
Рабочая программа по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» 
составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. 
Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обуче- 
ния, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. 
Рабочая программа предлагает собственный подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности изучения ма- 
териала, распределения часов по разделам и темам, а также путей формирования 
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социали- 
зации учащихся, содействует сохранению единого образовательного пространства, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных под- 
ходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и 
потребностей учащихся, материальной базы образовательного учрежде- 
ния, местных социально-экономических условий и национальных традиций. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 
соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам 
года, в том числе за счёт часов резерва. На изучение «Технологии» отводится 2 
часа в неделю, 70 часов в год. 
Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологиче- 
ской культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 
«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 
предоставляя им возможность применить на практике знания основ 
наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данного уровня 
обучения. 
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 
«Технология. Сельскохозяйственный труд» предусматривается изу- 
чение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

создание изделий из поделочных материалов; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 
материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих 
положений: 
• распространенность изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного 
производства в личных подсобных хозяйствах и отражение в них совре- 
менных научно-технических достижений; 



• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребно- 
стей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств 
осуществления технологических процессов; 
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обоб- 
щенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного 
с практическими работами, должно предваряться необходимым 
минимумом теоретических сведений. Теоретическая подготовка заключается, прежде 
всего, в формировании ведущих понятий технологий сельского 
хозяйства – сорт, порода, урожайность, продуктивность и т.д. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются сельскохозяйственные 
опыты, практические и лабораторно-практические работы, метод проектов. Практические 
работы в программе связаны с выполнением различных при- 
емов обработки почвы, посева, посадки, ухода за растениями и животными, 
технологических расчетов. На лабораторно-практических работах изучают- 
ся свойства почвы, удобрений. Учитель в соответствии с имеющимися в школе 
возможностями выбирает объекты и темы практических работ для уча- 
щихся, чтобы они как можно полнее представляли изучаемые агротехнологии. При этом 
необходимо учитывать посильность объектов труда для уча- 
щихся соответствующего возраста. Практическая деятельность при обучении технологии 
включает в себя не только освоение и выполнение конкретных 
трудовых приемов, она подразумевает также включение учащихся в поисковую, 
исследовательскую, аналитическую деятельность, связанную с выпол- 
няемыми работами. Для каждой темы перечислены возможные и наиболее 
целесообразные с точки зрения реализации минимума содержания виды прак- 
тической деятельности. 
Для реализации обязательного минимума содержания по разделам «Растениеводство» и 
«Животноводство» в школе есть наличие учебно- 
материальной базы для организации практической деятельности школьников – школьный 
участок , кабинет биологии, которые являются основной ба- 
зой изучения растениеводства. 
Участок и кабинет биологии оснащены рекомендованными Министерством образования 
РФ набором ручных инструментов и оборудовани- 
ем для выполнения основных видов сельскохозяйственных работ. Большое внимание 
обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при вы- 
полнении технологических операций. Интегративный характер содержания обучения 
технологии предполагает построение образовательного процесса на 
основе использования межпредметных связей. Для обучения технологиям сельского 

хозяйства наиболее важны связи с биологией и химией.__ 


