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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД» (агротехнологии). 

8 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 – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 

35 (1 ч в неделю). Резервное время – 3 часа. 

Содержание учебного курса 
8 класс (35 учебных часов, 3 часа резервного времени) 

 

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

Основные теоретические  сведения. 

Технологи переработки сельскохозяйственной продукции. Технология переработки и хранения 

овощных, плодовых, ягодных культур.  Способы: физические – термостерилизация (при 

производстве консервов в герметической таре), сушка, замораживание, консервирование 

плодов сахаром; биохимические (микробиологические) – квашение и соление овощей, мочение 

плодов и ягод, производство столовых вин; химические – консервирование веществами 

антисептического действия: сернистой (сульфитация), сорбиновой, уксусной (маринование) 

кислотами и другими консервантами.  

Консервирование мясной и рыбной продукции.  
Практические работы. 

Расчёт экономической выгоды домашних заготовок.  

Определение доброкачественности консервов микробиологическим способом и в бытовых 

условиях.  

Почвоведение. Применение  сельскохозяйственной техники в с/х производстве (4 часа) 

Основные теоретические  сведения. 

Современные технологические комплексы в растениеводстве. Технологическая оснащенность как 

основа для внедрения современных технологий в отрасль растениеводства, методология и этапы, 

требования к оборудованию. Принципы энергосбережения и снижения энергоемкости технологических 

процессов в сельском хозяйстве. 

Практические работы. 

Расчет экономического эффекта эффект при переходе на нетрадиционные почвозащитные 

(бесплужные, сокращенные, минимальные и нулевые) системы  

Выращивание декоративных деревьев и кустарников (2часа)  
Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и кустарников 

своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне.    Дизайнерское проектирование пришкольной 

территории, дачного участка.  

Практическая  деятельность. 

Составление чертежа- проекта ландшафтного дизайна школьного участка и (или) дачного 

подсобного участка. 

Творческая, проектная деятельность (2 часа)  
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Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  выбор видов и 

сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных видов 

сельскохозяйственных   растений своего региона. Домашний интерьер. Фитодизайн.  Правила расчета 

основных экономических показателей в растениеводстве. 

Варианты объектов труда (тем проектов) 

Портрет  приусадебного хозяйства  в нашем селе, проблемы картофелеводства в нашей области. 

Составление проекта озеленения школьного помещения. 

Животноводство. Организация  домашней животноводческой мини- фермы (4 часа) 
Основные теоретические  сведения.  

Основные элементы технологии получения животноводческой  продукции - содержание,  

кормление,  разведение, ветеринарная защита,  непосредственное получение продукции;  план создания 

животноводческой фермы:  выбор вида животных, строительство  или переоборудование помещения,  

приобретение животных,  организация кормления  и ухода, получение приплода. Создание кормовой 

базы. 

Практические  работы. 

Описание технологии производства животноводческой продукции на   ферме (по выбору), 

разработка плана создания небольшой животноводческой фермы.  

Исследовательская  и опытническая деятельность. Опытническая работа в 

растениеводстве (4 часа) 

Основные теоретические  сведения и практические работы. 
Сбор информации об  урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего села.  

Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ.  Анализ 

проблем. Выбор и обоснование темы проекта по  повышению культуры  растениеводства в ЛПХ 

(распространение новых сортов). Составление плана выполнения проекта. Планирование полевого 

опыта. Составление плана и программы исследований, обоснование цели и задач. 

Сортоиспытание в растениеводстве.  

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

Экологическая безопасность животноводства. Уровень воздействия продукции и применяемых 

технологий. Характеристика видов отходов. Малоотходные и безотходные технологии. Обзор 

существующих. Способы утилизации отходов. Средства и методы контроля. Профессиональные 

заболевания. 

Практические работы. 

Составление экологического паспорта бытового мусора 

Современное производство и профессиональное образование (6 часов) 

Основные теоретические  сведения 
Экономика сельского хозяйства. Понятие о маркетинговом исследовании. Разработка технологии 

получения выбранного вида продукции. Порядок составления бизнес-плана. Доход и прибыль. Понятие 

о налогообложении. Правила выполнения основных экономических расчетов в животноводстве и 

растениеводстве. 

Практические работы. 

Сбор  информации  о направлениях домашнего и фермерского животноводства в районе, 

масштабах производства продукции, кормовой базе, обоснование темы проекта, составление плана 

выполнения проекта, защита проекта.  

Варианты тем проектов 

Разработка  бизнес- плана домашней животноводческой  фермы различного направления 

(птицеводческой, свиноводческой, молочной).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; 



4 

 

 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; 

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; 
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 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; 

 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).8 класс. 

№ 

урока 

Содержание Практические работы Дата 

проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

 I четверть 

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

1. Технология переработки и хранения овощных, 

плодовых, ягодных культур. Способы физической 

переработки овощных, плодовых, ягодных культур.    

 01.09-03.09. 2 

2. Термостерилизация,  сушка, замораживание, 

консервирование плодов сахаром. 

Практическая работа 1: «Расчёт 

экономической выгоды домашних 

заготовок». 

3. Способы биохимической и химической переработки 

овощных, плодовых, ягодных культур. 

 12.09.-17.09. 2 

4. Способы переработки: биохимические 

(микробиологические,) химические . 

Практическая работа  2: «Определение 

доброкачественности консервов 

микробиологическим способом и в 

бытовых условиях». 

5. Консервирование мясной и рыбной продукции.  26.09.-01.10. 1 

Почвоведение. Применение  сельскохозяйственной техники в растениеводстве (4 часа). 

6. Современные технологические комплексы в 

растениеводстве. 

 26.09.-01.10. 1 

7. Технологическая оснащенность как основа для 

внедрения современных технологий в отрасль 

растениеводства, методология и этапы, требования к 

оборудованию. 

 10.10.-15.10. 

 
2 

8. Принципы энергосбережения и снижения энергоемкости 

технологических процессов в сельском хозяйстве. 

 

9. Принципы энергосбережения и снижения энергоемкости 

технологических процессов в сельском хозяйстве. 

 24.10.-29.10. 2 

10 Принципы энергосбережения и снижения энергоемкости 

технологических процессов в сельском хозяйстве. 

Практическая работа 3: «Расчет 

экономического эффекта эффект при 

переходе на нетрадиционные 
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почвозащитные (бесплужные, 

сокращенные, минимальные и нулевые) 

системы». 

 II четверть 

 Выращивание декоративных деревьев и кустарников (2часа). 

11. Биологические особенности и  технология выращивания 

декоративных растений и кустарников своего региона. 

 14.11.-19.11. 

 
2 

12. Понятие о ландшафтном дизайне. Практическая работа 4: 

«Составление чертежа- проекта 

ландшафтного дизайна школьного участка 

и (или) дачного подсобного участка». 

Творческая и проектная деятельность (2 часа). 

13. Домашний интерьер. Фитодизайн.    28.11.-03.12. 2 

14. Правила расчета основных экономических показателей в 

растениеводстве. 

Практическая работа 5: 
«Составление проекта озеленения 

школьного помещения» 

Животноводство. Организация  домашней животноводческой мини- фермы (4 часа) 

15. Итоговая контрольная работа.  12.12.- 17.12. 2 

16. Основные элементы технологии получения 

животноводческой  продукции - содержание, кормление,  

разведение, ветеринарная защита,  непосредственное 

получение продукции;  план создания животноводческой 

фермы. 

Практическая работа 6: «Описание 

технологии производства 

животноводческой продукции на ферме 

(по выбору), разработка плана создания 

небольшой животноводческой фермы». 

III четверть 

17. Выбор вида животных, строительство  или 

переоборудование помещения,  приобретение животных,  

организация кормления  и ухода, получение приплода. 

Практическая работа 7: «Сбор  

информации  о направлениях домашнего и 

фермерского животноводства в районе, 

масштабах производства продукции, 

кормовой базе». 

09.01.- 14.01. 2 

18. Создание кормовой базы.  

III четверть 

Исследовательская  и опытническая деятельность.Опытническая работа в животноводстве. (4 часа) 

19. Исследования социальной направленности.  23.01.- 28.01. 2 
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Сбор информации об  урожайности основных 

сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего села.  Оценка 

эффективности производства основных видов 

растениеводческой продукции в ЛПХ. Анализ проблем. 

20. Выбор и обоснование темы проекта по  повышению 

культуры  растениеводства в ЛПХ (распространение новых 

сортов). Составление плана выполнения проекта. 

 

21. Планирование полевого опыта. Составление плана и 

программы исследований, обоснование цели и задач. 

Сортоиспытание в растениеводстве. 

 06.02.- 11.02. 2 

22. Защита проекта.  

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

23. Контрольная работа.  20.02.-25.02. 2 

24. Экологическая безопасность животноводства. Уровень 

воздействия продукции и применяемых технологий. 

 

25. Характеристика видов отходов. Малоотходные и 

безотходные технологии. Обзор существующих. 

 06.03.-11.03. 2 

26. Способы утилизации отходов. Средства и методы 

контроля. Профессиональные заболевания. 

Практическая работа 8: 

«Составление экологического паспорта 

бытового мусора». 

Современное производство и профессиональное образование. (6 часов) 

27. Экономика сельского хозяйства. Понятие о 

маркетинговом исследовании. 

 20.03.-25.03. 2 

28. Разработка технологии получения выбранного вида 

продукции. 

 

IVчетверть 

29. Порядок составления бизнес-плана. Доход и прибыль. Практическая работа 9: «Разработка  

бизнес-плана домашней 

животноводческой  фермы различного 

направления (птицеводческой, 

свиноводческой, молочной)». 

10.04.-15.04. 2 

30. Понятие о налогообложении. 

Правила выполнения основных экономических расчетов 
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в животноводстве и растениеводстве. 

31. Итоговая контрольная работа.  24.04.-29.04. 2 

32.  

33. Резервное время.  08.05.-13.05. 

22.05-27.05 
4 

34. 

 

Вид работ 8 класс 

Практических работ 9 

Контрольных работ 2 

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/  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
18.08.2022 10:18 (MSK), Сертификат № 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F
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