
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Технология 

Учебный 

предмет, курс 

Технология 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 6-8 классы 

 

Объём учебного 

времени 

170 часов  

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2015 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Пигарева Ирина Анатольевна,  

Гончарова Наталья Евгеньевна,   

Гулякина Елена Александровна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по технологии (направление – 

«Сельскохозяйственные технологии») основной школы 

как составная часть основной образовательной 

программы основного общего образования НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» соответствует 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

составлена  на основе примерной  основной 

образовательной  программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), с использованием 

примерной программы по учебному предмету 

«Технология» 5-9 класс.  Направление  

«Сельскохозяйственные технологии» -  М.: 

«Просвещение», 2010 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Овладение навыками предметно-преобразующей  

деятельности, знакомство с миром профессий, ориен- 

тация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства, подготовка к 

профессиональному образованию и трудовой 



деятельности. 
Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование у школьников 

сельскохозяйственной грамотности, которая 

подразумевает освоение технологий: 

▪ содержания футбольных полей; 

▪ разведения декоративных культур в 

открытом грунте и ухода за ними; 

▪ разведения декоративных культур в закрытом 

грунте и ухода за ними. 

5. Умение выполнять основные технологические 

приёмы ухода за животными, соответствующие 

возрастным возможностям учеников 6-7 классов 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

6 класс 

1. Строительство футбольных полей с натуральным 

газоном (5 ч) 

2. Агротехника содержания газонов футбольных полей 

(10 ч) 

3. Технология выращивания овощных культур (4 ч) 

4. Агротехника выращивания декоративных кустарников 

(11 ч) 

5. Агротехника выращивания декоративных хвойных 

растений (10 ч) 

6. Агротехника разведения растений в закрытом 

помещении (11 ч) 

7. Исследования социальной направленности (9 ч) 

8. Технология содержания хищных животных в условиях 

зоопарка (4 ч) 

9. Технология содержания травоядных животных в 

условиях зоопарка (4 ч) 

7 класс 

1. Агротехника содержания газонов футбольных полей 

(11 ч) 



2. Технология выращивания овощных культур (10 ч) 

3. Технология выращивания растений рассадным 

способом и в защищённом грунте (4 ч) 

4. Агротехника выращивания декоративных кустарников 

(8 ч) 

5. Агротехника выращивания декоративных хвойных 

растений (8 ч) 

6. Агротехника выращивания лиственных деревьев (4 ч) 

7. Агротехника выращивания вьющихся растений(8 ч) 

8. Исследования социальной направленности (8 ч) 

9. Технология  выращивания и содержания птиц в 

промышленных масштабах и зоопарках (7 ч). 

8 класс 

1. Агротехника содержания газонов футбольных полей  

(4 ч) 

2. Технология выращивания овощных культур (2 ч) 

3. Технология выращивания растений рассадным 

способом и в защищённом грунте (2 ч) 

4. Агротехника выращивания декоративных кустарников 

(9 ч) 

5. Агротехника разведения растений в закрытом 

помещении (4 ч) 

6. Агротехника выращивания декоративных трав (3 ч) 

7. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера (2 ч) 

8. Исследования социальной направленности (8 ч) 

 

 


