
     Аннотация к рабочей программе по сельскохозяйственному труду 

 

5-7 класс 

Рабочая программа по «Технологии» (сельскохозяйственный труд) в 5-7 классах 

составлена с учетом государственного образовательного стандарта на основе с 

программой общеобразовательного учреждения «Технология. Трудовое обучение» 1-4, 5-

11 классы» на основе федерального (регионального) базисного учебного плана в 

соответствии с общеобразовательными стандартами 2004г. 
     Рабочая программа является модифицированной, определяющей базовое содержание 

курса (федеральный компонент общеобразовательных программ) и предназначена для 

общеобразовательного учреждения. 
     В 5-6 классах формируется знания по биологии культурных растений, умения по 

выращиванию сельскохозяйственных растений. В 7 классе эти знания, умения 

закрепляются и формируются агротехнические навыки ухода за культурными растениями, 

учащие выполняя практические работы, учатся самостоятельно вести домашний огород и 

выращивать сельскохозяйственные растения для питания в школьной столовой. 
Трудовая деятельность – та форма проявления жизненной активности человека; которая, 

оказывает решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе 

школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством адаптации к 

самостоятельной жизни по окончании школы. В процессе обучения 

сельскохозяйственному труду учащиеся должны овладеть определѐнной системой 

первоначальных знаний и практических умений по общему земледелию и важнейшим 

отраслям растениеводства. Школьники познакомятся с составом почвы еѐ обработкой и 

внесением удобрений; узнают о способах предпосевной подготовки и посева семян. На 

учебно-опытном участке; учащиеся осваивают технологические приѐмы ухода за 

овощными культурами: выращивают рассаду; плодовые и ягодные саженцы; ухаживают 

за садом, отбирают и высаживают семенные растения для получения урожая семян. 
В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества 

школьников; целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма. При обучении 

сельскохозяйственному труду развивает мышление и мелкую моторику; способность к 

пространственному анализу; речи; внимание; памяти. Программа содержит оптимальный 

объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы. 
Учащиеся знакомятся с уборкой урожая картофеля, столовых корнеплодов, хранением 

столовых корнеплодов, посадкой плодовых деревьев в молодом саду, видами кормов, 

выращиванием картофеля, цветами. 
 
Цель: 
Обеспечить усвоение знаний по биологии и систематике сельскохозяйственных растений. 
Задачи: 
Обеспечить усвоение знаний разнообразия разновидностей и сортов культурных 

растений. 
Формировать навыки агротехнических приемов ухода за культурными растениями. 
Сформировать представление о рациональном ведении домашнего огорода. 
Формирование эстетических представлений размещения и выращивания культурных 

растений. 
     Программа по сельскохозяйственному труду в 5-7 классах рассчитана на 2 часа в 

неделю 34 часов в год, в каждом классе. 
Учебно – методический комплект 

1. Трайтак Д.И., Основы сельского хозяйства; Сельскохозяйственный труд: Учебник для 

5-7 классов сельской школы, 1998 г. 



2. Сорокина Н. В. Декоративное оформление пришкольного участка. 5 – 9 кл.: 

методическое пособие / Н. В.Сорокина. – М.: Дрофа, 2007. 
 


