
                                               

    



Программа соответствует следующим нормативным документам:

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273–ФЗ  от 
29.12.2012 г.

2. Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 
№ 1089 «Об  утверждении федерального  компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего (полного) образования»;

3. Приказ  Министерства  образования  России  от  09.  03.  2004  г.  №  1312  «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных 
планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,   реализующих  программы 
общего образования»;

4. Приказ  министерства  образования  Ставропольского  края  от  25  июля  2014  года 
№784-  пр  «Об  утверждении  примерного  учебного  плана  для  образовательных 
учреждений Ставропольского края»;

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

                                         Пояснительная  записка.

     Рабочая программа по технологии составлена на основе Программы  

общеобразовательных учреждений  «Технология: программы начального и основного  

общего образования»    издательства «Вентана-Граф» 2010г. и Федерального стандарта 

общего образования.

 Рабочая программа составлена  с  учетом опыта трудовой и технологической  

деятельности, полученного  учащимся в школе.  Основным назначением является 

определение системы формирования трудовой и технологической культуры школьников, 

системы  технологических знаний и умений, воспитания трудовых, гражданских качеств 

 личности школьника, его профессиональное самоопределение в условиях рынка труда.

Предмет «технология» является необходимым компонентом общего образования 

учащихся, предоставляя  возможность   на практике  применить  знания основ науки.

    Предмет «Технология» изучается с 5 по 9 класс. Обучение строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,   



 информации, объектов природной и социальной среды.

       Используя возможности, предоставленные программой, разработанная  Рабочая 

программа  предусматривает  объединение  направлений  «Технология. Технический 

труд»  и  «Технология.  Обслуживающий  труд»  с  направлением  «Технология. 

Сельскохозяйственный  труд». Так  как  наша гимназия  является образовательным 

учреждением  в  малом  сельском  городе,  а  Новоалександровский  район 

сельскохозяйственный,  то традиционно  изучались  в школе  как разделы  

«Обслуживающий труд» и «Технический труд», и раздел  «Сельскохозяйственный труд». 

Поэтому программа обучения технологии  является комбинированной, включает в себя 

разделы по агротехнологиям, а также  базовые и инвариантные разделы по технологиям 

обслуживающего и технического труда.  Это делает возможным решения задач 

формирования у  школьников, живущих в малом  сельском городе – центре 

сельскохозяйственного района, теоретических и практических знаний и умений работать 

на земле, обрабатывать почву, осуществлять посев, посадку, уход за растениями. 

Для более полноценного представления в учебном плане раздела  «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» использованы  и  часы  резерва свободного времени.  
        
     В основной программе изучаются : основы культуры труда; получения, обработки и 

использования информации;  основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней 

экономики, предпринимательства;  влияние технологических процессов на окружающую 

среду; проектная деятельность.  Таким образом, базовыми являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»,  

«Элктротехнические работы», «Технология ведения дома»,  «Черчение и графика»,  

«Современное производство и профессиональное образование», «Растениеводство», 

«Животноводство».



     Исходя  из учета потребностей личности школьников, его семьи, школы и общества,  

учебный материал, включаемый в урок должен иметь:

-практическую направленность изучаемых технологий, их распространенность, и 
отражение в них современных научно-технических достижений;

-возможность включения в разнообразные виды технологической деятельности;

-выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
потребностей общества;

-возможность реализации  общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения;

-возможность  познавательного, интеллектуального, творческого, эстетического и 
физического развития.

    Каждый раздел программы включает в себя теоретические сведения, практические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.  Комплексный учебный 

план составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ.  Так, в 5,6,7 классах 

этот раздел представлен в учебном плане в 1 и 4 четверти  учебного года.  В связи с 

перераспределением времени между указанными разделами программы, уменьшается 

объем и сложность практических работ с сохранением всех составляющих минимума 

содержания обучения по технологии  и комплексного освоения темы «Творческая, 

проектная деятельность» и раздела «Современное производство и профессиональное 

образование», ориентированное  на профессии, востребованные в небольшом городе, где 

сосредоточено в основном сельскохозяйственное производство и переработка. Темы 

творческих работ в большинстве своем должны носить комбинированный характер, 

сочетая разделы курса.
 

  Задачи  курса:

- Освоение технологических  знаний,  основ культуры  созидательного труда,  

представлений  о  технологической культуре  на  основе  включения учащихся в 



разнообразные  виды  деятельности;

-Овладение трудовыми и  специальными умениями,  необходимыми для поиска  и  

использования технологической информации,  проектирования  и  создания 

продуктов  труда, самостоятельного и  осознанного  определения  своих 

жизненных  и  творческих  планов;

-Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного  воображения, интеллектуальных и творческих  способностей, 

коммуникации;

-Воспитания  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  предприимчивости, 

ответственности;

-Получение  опыта  применения  политехнических и технологических  знаний  и  

умений в  повседневной  самостоятельной практической деятельности.

Учебный план предполагает изучение  предмета «Технология» в 5,6,7 и 9  классах по 

2 часа, в 8 классах по 1 часу  в  неделю.  В 8-9 классах введен курс предпрофильной 
подготовки «Твоя профессиональная карьера» по 1 часу в неделю.
    

             Содержание учебного курса для 7 классов 
                                         
                                                             Растениеводство
   Осенние работы   
 Выращивание плодовых и ягодных культур. Основные теоретические сведения. Основные виды и сорта 
ягодных растений Вологодской области, их классификация. Технология выращивания ягодных 
кустарников. Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми 
деревьями. Профессии, связанные с выращиванием плодовых растений. 
 Весенние работы
Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 
Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, торфоперегнойные 
горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, пленочные укрытия.
                    Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Декоративно-прикладное творчество
. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной 
моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись.
 Практические работы. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 
орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 
крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение 
различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания крючком.



                  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Швейные материалы
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их 
искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве 
одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход 
за изделиями из искусственных волокон.
Швейная машина
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 
универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение 
и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины.
 Практические работы. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 
зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 
изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.
 Изготовление выкроек и раскрой
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия 
с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия 
выбранного фасона.  Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 
тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.
Пошив изделия
Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос 
контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 
сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, 
выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-
тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.
                                                           Кулинария
Формы организации учебной деятельности:
-фронтальная;
-индивидуальная;
-групповая.

Виды учебной деятельности:
-конспектирование;
-самостоятельная работа;
-создание творческих проектов;
-выполнение работ практикума;
-моделирование и конструирование;
- работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР).                

Общие сведения о питании
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 
Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 
инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Профилактика пищевых 
отравлений. Первая помощь при пищевых отравлениях.  Определение доброкачественности продуктов 
органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке.
Технология приготовления пищи
Виды теста; рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей; влияние 
соотношения компонентов теста на качество готовых изделий; виды начинок и украшений для изделий 
из теста.
Тесто для пельменей и вареников и способы его приготовления; инструменты для раскатки теста; 
правила варки. Первичная обработка муки; приготовление теста и начинки; изготовление вареников или 
пельменей; варка пельменей или вареников; определение времени варки; оформление готовых блюд и 
подача их к столу.



 Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека; роль десерта в праздничном обеде; исходные 
продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и 
десерта.
Заготовка продуктов, консервирование, обед в походных условиях
 Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 
мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации. Предварительная сортировка, 
нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья 
из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, 
персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром 
без стерилизации.
                                                            Черчение
Основные теоретические сведения: наложенные и вынесенные сечения; обозначение материалов в 
сечениях; простые разрезы, их обозначение; местные разрезы; соединение вида и разреза; разрезы в 
аксонометрических проекциях.
                                         Технология ведения дома
Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, водопровода и канализации в 
городском и сельском (дачном) домах; правила их эксплуатации; понятие об экологии жилища; 
микроклимат в доме; современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, 
влажности, состояния воздушной среды, 
уровня шума; роль освещения в интерьере; требования к интерьеру прихожей, детской комнаты; 
способы оформления интерьера; использование в интерьере декоративных изделий собственного 
изготовления; использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
                                            Проектная деятельность
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера; оформление 
интерьера декоративными растениями; дизайнерское оформление пижамы; организация и проведение 
праздников.
                                     
       Требования к уровню подготовки учеников 7 классов (неделимых)

             В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
 знать
 - о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов 
- о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании 
одежды; 
- общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, 
источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых 
инфекциях, заболеваниях; 
- правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем месте; 
- санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого 
мяса, правила варки мяса для первых блюд, способы приготовлении, посуду и инвентарь для 
приготовления мясных продуктов;
 - требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;
 - выполнять украшения десертных блюд, соблюдать правила их подачи к столу и поведения за 
десертным столом; 
- состав теста, способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв 
пельменей и вареников, правила варки их, способы определения готовности; 
- назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления сладких блюд 
и десертов; 
- роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных растений на 
микроклимат, искусство дарить цветы;
 - основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, 
зависимость свойств тканей от вида переплетения; 
-  термины, графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, виды 
проекций;



- экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 
последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и 
исправление дефектов изделия;
-правила обрезки деревьев и кустарников, способы посадки деревьев, многолетних цветов;
- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 
ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении 
соответствующих операций;
 - основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим 
телам; 
 - общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы. 
 уметь
- оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 
- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и 
формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, 
определять их готовность и подавать к столу;
 - приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников; 
- проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы; - 
выращивать комнатные растения и размещать их;
 - соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
 - закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать 
петли зигзагообразной строчкой; 
- работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать 
фасоны платья; 
-выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной) и краевые (окантовочный с 
открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной 
обтачкой, притачивать пояс; 
- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, 
заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы плечевого изделия;
-читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц;
 - осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и 
токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 
расположения поверхностей;
-высаживать многолетние цветы, плодовые деревья и кустарники;
-сохранять полученный урожай;
- выполнять шиповые соединения; 
- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; - читать простейшие технические 
рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения. 
 владеть компетенциями: 
ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, 
рефлексивной. 
быть способным решать следующие жизненно-практические задачи: 
- вести экологически здоровый образ жизни; 
- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских задач, как источник информации; 
- проводить уборку дома; соблюдать гигиену; 
- выражать уважение и заботу к членам семьи; 
- принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 
- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов.

                                          Перечень рекомендованной литературы
                                         

1. Программа «Технология: программы начального и основного общего образования».М.В. Хохлова 
и др. – М. Вентана-Граф,2010г
2.  Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2006. – 120, 



3. Технология. Учебник для учащихся  5,6,7,8,9 класса  общеобразовательных  учреждений 
(вариант  для  девочек  и  вариант  для  мальчиков).  –  2-е  изд.,  перераб.  /Под  ред.  В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008г.
4. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. – М.: 5 за знания, 2006.
5.    Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 
образовании школьников. Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-
Граф, 2003г.

6. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани 5-8 кл.- М.:Просвещение, 2001.
7. Скопцева М.И. Технология. Обслуживающий труд 5-8 кл.- Ростов-на-Дону.:Феникс, 1997
8.  Ляховская Л.П. Кулинарный календарь.- СПБ.: Полигон, 2002 .
9. Трайдак Д.И. «Сельскохозяйственный труд» 5-7 класс. М. «просвещение! 1987г.
10. А.В. Марченко  Настольная книга учителя технологии –М. Астрель 2005г.
11. В.Н. Виноградова Тематическое и поурочное планирование по черчению 7-8 классы –М. 
Экзамен.2006г.

                                   

                                          
                                   Учебно-тематический план курса:
                                              (неделящиеся классы)

Класс Раздел курса Учебный раздел Количество 
часов

  7 Растениеводство Основы аграрной технологии
(осенние и весенние работы)

      18

Создание изделий из 
конструкционных  и поделочных 
материалов

Декоративно-прикладное 
творчество.

       11

Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов

Швейные материалы.
Изготовление выкроек и 
раскрой.
Пошив изделия 

        2
       2
      
       8

Кулинария Технология приготовления 
пищи.
Заготовка продуктов, 
консервирование, обед в 
походных условиях.

        10

       4

Технология ведения дома        4
Проектная деятельность        11
Итого:       70

№
п/

Кла
сс

Раздел курса Урок Кол.
час

Домашнее
задание

Дата



п
1 7 Растениеводство Вводное занятие. 

Инструктаж по т/б
1 Выучить 

правила 
т/б

2 Классификация 
плодовых растений

1 Выучить 
конспект

3 Плодовые культуры. 
Строение плодовых 
растений

1 Выучить 
конспект

4 Практическая работа
Изучение плодоносн 
образований косточк

1 Повторен 
пройден 
материала

5 Практическая работа
Обрезка деревьев

1 Повторен 
пройден 
материала

6 Закладка плодового 
сада: подготовительн 
работы, разметка

1 Выучить 
конспект

7 Практическая работа
Посадка деревьев, 
многолетних цветов

1 Повторен 
пройден 
материала

8 Хранение плодов и 
овощей: температура 
влажность воздуха

1 Выучить 
конспект

9 Практическая работа
Подготовка к зиме 
пришкольного участка 

1 Повторен 
пройден 
материала

10 Создание 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов

Химические волок 
-на. Свойства 
химических волокон

1 П.12,13

11 Нетканн материал из 
нетканн волокон
Уход за одеждой из 
химических волокон

1 П. 14, 15

12 Приспособления к 
швейной машине
Машинные швы

1 П.17,18

13 Силуэт и стиль в 
одежде. Снятие 
мерок для чертежа

1 П.19,20

14 Практическая работа
Построение основы- 
чертежа плечевого 
изделия

1 Повторен 
пройден 
материала

15 Раскрой изделия. 
Дублирование детал

1 П.24,25



16 Практическая работа
Раскрой изделия.
Подготовка изделия к 
примерке

1 Повторен 
пройден 
материала

17 7 Обработка вытачек, 
плечевых швов и 
нижних срезов

1 П.28,29

18 Практическая работа
Обраб срезов подкр 
обтачкой. Обработка 
среднего шва спинки

1 Повторен 
пройден 
материала

19 Обработка срезов 
косой бейкой. Обраб 
боковых срезов

1 П.30,31

20 Практическая работа
Обработк горловины 
и застёжки подбортом
Обраб отрезн издел

1 Повторен 
пройден 
материала

21 Практическая работа
Обработка нижнего 
среза. Окончательная 
отделка изделия

1 Повторен 
пройден 
материала

22 Создание издел 
из конструкционн 
и поделочных 
материалов

Физико-механические 
свойства древесины
Конструкторская 
документация

1 П.1.2

23 Профессии и специал 
рабочих, занятых в 
лесной и деревообр 
промышленности

1 П.12

24 Классификация 
сталей. Термическая 
обработка сталей

1 П.16

25 Литье и прессование 
пластмассов изделий

1 П.24

26 Мозаика на изделиях 
из древесины

1 П.13

27 Тиснение по фольге 1 П.25
28 Практическая работа

Художественное 
тиснение по фольге

1 Повторен 
пройден 
материала

29 Декоративные 
изделия из проволоки

1 П.26

30 Практическая работа
Изготовление декор 
издел из проволоки

1 Повторен 
пройден 
материала

31 Мозаика с металлич 
контуром. Басма 

1 П.27,28



32 Пропильный металл
Чеканка на резиновой 
прокладке

1 П.29,30

33 7 Кулинария Физиология питания. 
Мясо и мясн продукт

1 П.1,2

34 Механическая и 
тепловая обработка 
мяса. Кисломолочные 
продукты

1 П.3,4

35 Практическая работа
Приготовление борщ

1 Повторен 
пройден

36 Практическая работа
Приготовление 
сырников

1 Повторен 
пройден

37 Мучные изделия.
Приготовлен издел из 
пресного теста

1 П.5,6

38 Практическая работа
Пригот домаш печен

1 Повторен 
пройден

39 Фрукты и ягоды 1 П.7
40 Практическая работа

Пригот фруктов супа
1 Повторен 

пройден
41 Сладкие блюда 1 П.8
42 Практическая работа

Приготовление мусса
1 Повторен 

пройден
43 Заготовка продуктов. 

Домашнее консервир
1 П.9

44 Стерилизованные 
консервы

1 П.10

45 Практическая работа
Приготовление 
варенья из яблок

1 Повторен 
пройден

46 Приготовление обеда 
в походных условиях

1 П.11

47 Технология 
ведения  дома

Роль комнатных 
растений в жизни чел

1 П.41

48 Уход за растениями 1 П.42
49 Разновидности 

комнатных растений
1 П.43

50 Комнатные растения 
в интерьере квартиры

1 П.44

51 Проектная 
деятельность

Поиск проблемы.
Выбор темы

1 Подготов
Обоснован
выбор тем

52 Выбор рац технолог
Организ рабоч места

1 Подготов
истор,трад

53 7 Выбор инструментов, 
матер, оборудования

1 Подготов 
описание 



54 Разработка технолог 
процесса

1 Подготов 
разработ 

55 Экономич маркетинг 1 Рассчитат 
себестоим

56 Экологич обоснован 1 Описать 
экологич 

57 Исследован. Анализ и 
синтез идей

1 Подготов 
идеи

58 Организац рабочего 
места. Изготов издел

1 Подготов 
изделие

59 Правила безопасной 
работы

1 Описать 
т/б

60 Анализ результатов. 
Реклама изделия

1 Подготов 
рез, рекл

61 Защита проекта 1 Повторен 
62 Растениеводство Правила т/б в декора- 

тивном садоводстве
1 Выучить 

конспект
63 Практическая работа

Посев и посадка 
полевых культур

1 Повторен 
пройден

64 Рыхление почвы, 
борьба с сорняками

1 Выучить 
конспект

65 Практическая работа
Прореживание и 
окучивание растений

1 Повторен 
пройден

66 Итоговая контрольная 
работа

1 Повторен 
пройден

67 Практическая работа
Подкормка растений

1 Повторен 
пройден

68 Практическая работа
Защита полевых 
культур от вредител 

1 Повторен 
пройден

69 Практическая работа
Наблюден и учет при 
воздел полевых культ

1 Повторен 
пройден

70 Практическая работа
Обрез дерев и кустар

1 Повторен 
пройден
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