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Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучная 

Программа «Агрономия» является авторской, экспериментальной,  

разработанной для преподавания впервые вводимого в городе курса. 

Содержание программы ориентировано на профессиональную ориентацию 

школьников.  

Актуальность программы 

В соответствие с Концепцией развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации на период до 2020 года включительно 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р) одним из ключевых механизмов дополнительного 

образования является развитие  данной сферы как основной для 

профессионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков к 

участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и 

промышленного производства. 

В условиях последовательно возрастающей интенсификации 

земледелия все большее значение приобретают агрономические знания. 

Только хорошо зная способы размножения и биолого-физиологические 

потребности растений можно получить высокие урожаи. 

Агрономия – взаимодействие человека и природы, направленное на 

выращивание растений. Агрономия объединяет в себя знания о почвах и их 

плодородии, технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, о 

болезнях и вредителях, особенностях сельскохозяйственной техники, 

способах хранения и переработки получаемой продукции и др. Специалисты 

сельского хозяйства, обладающие всесторонними знаниями в области 

сельскохозяйственного производства, называются агрономами. 

Научно - технологический  прогресс в сельскохозяйственном 

производстве предполагает, как непременное условие, наличие 

высококвалифицированных профессионалов – агрономов – технологов, 

способных осваивать инновационные технологии. 

Новизна программы. Компетенция "Агрономия" является новой в 

перечне компетенций программы JuniorSkills. JuniorSkills – это программа 

профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет. 

Программа была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска 

«Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, 

WorldSkillsRussia, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Основной целью программы является создание новых возможностей 

освоения и применения школьниками перспективных профессиональных 

компетенций. Реализация миссии и цели осуществляется через создание и 

развитие системы чемпионатов JuniorSkills (местных, региональных, 

национальных), сети экспертных сообществ по каждой компетенции на 

национальном, региональном и местном уровнях, включающих 

сертифицированных экспертов JuniorSkills, индустриальных экспертов-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC


носителей компетенций, представителей индустриальных партнеров – 

поставщиков оборудования, наставников команд юниоров. 

Отличительные особенности программы 

В настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной среды относится к числу важнейших 

приоритетов развития образования России. В данном случае преемственность  

просматривается  в том, что школьники, овладев первоначальными  

навыками, обучаясь по   программе  дополнительного образования  

«Прикладная биология», продолжат  своё обучение  по программе 

«Агрономия».  

 Основными отличиями программы «Агрономия» является 

практическая возможность школьникам попробовать себя в сфере сельского 

хозяйства, обучаясь у профессионалов; а также углубленно освоить и даже 

получить профессию агронома к окончанию школы. Школьники, занимаясь с 

опытными наставниками, получают практические навыки и демонстрируют 

их на соревнованиях. Особенностью является включение школьников в 

выполнение профессиональных заданий с использованием различных форм 

учебной и внеучебной деятельности. 

 Конкурсные задания, которые ребята будут выполнять, разработаны 

таким образом, чтобы формировать у школьников целостное восприятие 

компетенции как широкой сферы профессиональной деятельности. Именно 

подготовка к чемпионату создает условия и предоставляет возможности 

каждому ученику обучаться у профессионалов для углубленного освоения и 

получения знаний в области агрономии. 

Согласно Закону №273-ФЗ программа может осуществляться 

самостоятельно, в формате сетевого взаимодействия, на основе 

дистанционной технологии, а также может способствовать решению задач 

инклюзивного образования. 

Адресат программы 

Программа направлена на обучающихся 8-11 классов (14-17 лет) 

города Зеленогорска, проявляющих интерес к профессиям сельского 

хозяйства. Набор ведется на принципах добровольности. Учебная группа 

состоит из 10 обучающихся первого года обучения. 

Возрастные особенности обучающихся. 

В центре психологического развития старшего школьника стоит 

профессиональное самоопределение. 

Становится актуальным поиск единомышленников, возрастает 

потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей 

социальной группой. 

Ранняя юность — это установление психологической независимости во 

всех сферах: в моральных суждениях, политических взглядах, поступках. 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется 

повышением уровня самоконтроля и саморегуляции.  



Ведущая деятельность в юношеском возрасте — познавательная. В 

старших классах мышление учащихся приобретает личностный 

эмоциональный характер.  

 Учебная деятельность для обучающихся данного возраста 

определяется сложным комплексом мотивов: 

завоевать себе место в жизни, получить одобрение окружающих, 

подготовиться к будущей профессии; 

интерес к знаниям, удовольствие от сделанной работы 

интеллектуального труда; 

награда, наказание, конкурирующие потребности и желания; 

утомление, скука, трудность материала, отсутствие комфорта в 

отношениях. 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского 

возраста являются профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Срок реализации программы и объём учебных часов. Режим 

занятий. 

Программа рассчитана на 1 год, 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут (на основании Устава 

МБУ ДО «ЦЭКиТ»). Занятия проходят на базе МБУ ДО «ЦЭКиТ», в учебном 

кабинете, на учебно - опытном участке или в тепличном комплексе. 

Формы обучения. 

Форма обучения -  очная. Лекционные занятия проводятся со всей 

группой. Задания  в рамках программы выполняются обучающимися 

самостоятельно, парами, группой.  Группы, пары формируются либо 

самостоятельно, либо формируются педагогом для лучшего освоения 

программы обучающимися, развития необходимых навыков и умений у 

каждого конкретного ребенка. 

Для решения поставленных цели и задач в программе используются 

следующие формы и методы:  

 рассказ, беседа, лекция 

  практическая и лабораторная  работа 

 опыты, эксперименты 

 экскурсия 

 профессиональная проба 

 индивидуальная, командная, групповая работа 

 демонстрация видеофильмов 

 конкурсы, чемпионат 

В программе около 80 % нагрузки определено как практическая 

деятельность: 

- практические и лабораторные занятия на базе тепличного комплекса, 

учебно - опытного участка МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

- участие в конкурсных мероприятиях различного уровня «Красноярский 

край. JuniorSkills. Профессии будущего»; 

- встречи с представителями профессии. 



            Цель и задачи программы 

Цель программы: освоение школьниками профессиональных 

компетенций в сфере агрономической науки на основе инструментов 

движения WorldSkills 

Задачи: 

1) освоение стандартов JuniorSkills,  профессиональных навыков по 

агрономии; 

2) развитие практических умений и навыков по выращиванию растений и 

уходу за ними; 3) воспитание культуры труда, ответственности за 

порученное дело, трудовое воспитание, воспитание  самостоятельности, 

умения работать в команде. 

Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Встреча со специалистом. 

2 1 1 Эссе 

2.  Важнейшие группы культурных 

растений. Происхождение культур. 

4 2 2 Коллективная 

реффлексия 

3. Семена. Подготовка семян к посеву.  10 - 10 Тест 

4. Почва и ее плодородие. Удобрения 6 2 4 кроссворд 

5. Сорная растительность. 4 1 3 опрос 

6. Вредители и болезни культурных 

растений. 

12 4 8 тест 

7. Агротехника выращивания овощных 

культур.  

6 2 4 Контрольное 

занятие 

8. Опытническая работа. 8 - 8 Презентация 

опытов 

9. Участие в Чемпионатах по 

компетенции  Агрономия  

20 - 20 Конкурс 

Профессиона

льная проба 

 ИТОГО: 72 12 60  

 

Содержание учебного  плана программы 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство со специальностью 

агрономия, профессией агронома. Инструктаж по ТБ. Встреча со 

специалистом. (2 часа) 

Знакомство со специальностью агрономия, профессией агронома. 

Ознакомление учащихся с работой юных агрономов, с планом работы 

кружка, с мероприятиями, в которых будут участвовать члены кружка. 

Демонстрация фото - и видеоматериалов о деятельности агронома и 

смежных профессий. 

Встреча со специалистом 

Тема 2. Важнейшие группы культурных растений. Происхождение 

культурных растений (4 часа) 

Происхождение культурных растений. Понятие о сорте. 



Плодовые культуры. История и география плодовых растений. 

Классификация плодовых культур. 

Зерновые культуры. 

Овощные культуры. Краткая характеристика основных овощных 

культур, их классификация. 

Декоративные цветочные растения: однолетние, двулетние, 

многолетние. 

Работа с картой: обозначение на карте родины растений 

Викторина «Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира» 

Исследование внешних признаков разных сортов моркови и лука. 

           Тема 3. Семена. Требования к посевному материалу. Подготовка 

семян к посеву. Размножение культурных растений семенами (10 часов) 

Особенности в строении семян важнейших овощных культур; значение 

высококачественных семян для получения высоких урожаев.  

Посевные качества семян и их значение; значение подготовки семян к 

посеву; биологические основы разных способов подготовки семян. Норма 

высева и ее определения.  

Размножение культурных растений различными способами: черенками, 

отводками, корневищами, луковицами. Прививки. 

Практическая работа: определение видов сельскохозяйственных 

культур по семенам. 

Практическая работа: определение чистоты, всхожести, абсолютного 

веса, хозяйственной годности семян, предназначенных к посеву;  

Практическая работа: проведение работ по подготовке семян к посеву 

(намачивание, обработка минеральными и органическими питательными 

веществами). 

Практическая работа: посев семян с соблюдением агротехники. 

Практическая работа: наблюдение за прорастанием семян при 

определении всхожести.  

Практическая работа: размножение культурных растений 

различными способами: черенками, отводками, корневищами, луковицами. 

Прививки. 

Опытническая работа  по выявлению влияния разных способов 

подготовки семян на урожай.  

Тема 4.  Почва и ее плодородие. Питание растений. Удобрения (6 

часов) 

         Условия роста и развития растений. Питание растений. Потребность 

важнейших культур в питательных элементах. Источники питания: почва, 

удобрения. Виды удобрений: органические, минеральные, микроудобрения, 

бактериальные удобрения; их влияние на рост и развитие растений; сроки, 

дозы и способы внесения удобрений в связи с биологическими 

особенностями культур и почвенно – климатическими условиями. 

Практическая работа  по  изучению свойств почвы. 

        Практическая работа: отбор смешанного образца почвы 



         Практическая работа: подготовка почвогрунта для посадки растений 

         Практическая работа: определение механического состава почвы 

         Практическая работа: определение степени кислотности почв 

         Практическая работа: определение типа почвы по почвенному разрезу 

         Демонстрация видеофильма на тему «Питание растений». 

        Практическая работа: проведение внекорневой подкормки. 

        Лабораторная работа: распознавание удобрений с помощью 

простейших химических реакций и по внешним признакам.  

Опытническая  работа: определение содержания нитратов в 

растениях. 

Работа со справочной литературой: определение доз различных 

удобрений под основные сельскохозяйственные культуры, произрастающие 

на разных почвах. 

         Тема 5. Сорная растительность и меры борьбы с ней (4 часа) 

Важнейшие группы сорняков, их биологические особенности; вред, 

причиняемый сорняками; способы борьбы с сорняками в связи с 

особенностями их развития; понятие о гербицидах и их роль в борьбе с 

сорной растительностью. 

Демонстрация видеофильма на тему «Полевые сорные растения и 

борьба с ними». 

Практическая работа: ознакомление с сорными растениями по 

гербарным образцам.  

Работа с определителямии другой справочной литературой. 

Тема 6. Вредители и болезни овощных культур, меры борьбы с ними 

(12 часов) 

Наиболее распространенные вредители и болезни овощных культур. 

Ущерб, наносимый ими. Меры борьбы с вредителями с учетом их 

биологических особенностей и болезнями. Техника безопасности при работе 

с ядохимикатами. 

Демонстрация видеофильма на тему «Борьба с вредителями и 

болезнями овощных культур» 

Практическая работа: знакомство с основными вредителями и 

болезнями овощных культур по коллекциям.  

Лабораторная работа по определению вредителей культурных 

растений. 

Лабораторная работа: определение заболевания по пораженным листьям. 

Работа со справочной литературой.  

Тема 7: Агротехника выращивания овощных культур. Хранение 

овощей (6 часов) 

Приёмы агротехники овощных культур: прикатывание после посева,  

рыхление почвы, окучивание, прореживание, орошение, регулирование роста 

и развития посредством механических воздействий и стимуляторов роста, 

борьба с сорняками, вредителями и болезнями. 

Значение своевременной уборки урожая. Понятие о биологической и 

хозяйственной спелости. Агротехнические требования к способам и срокам 



уборки различных культур. Различные методы закладки продукции на 

хранение. Требования к отбору растений для семенных целей.  

Демонстрация фильма на тему «Способы уборки, сортировки и 

закладки на хранение различных культур». 

Практическая работа: пасынкование томатов 

Практическая работа: формирование растений огурца в один стебель. 

Практическая работа: пикировка рассады томатов. 

Практическая работа: прореживание всходов овощных культур. 

Практические работы: рыхление, прополка, полив и подкормка 

растений. 

Экскурсия на поля  совхоза «Искра»: уборка овощей. 

Экскурсия в овощехранилище  совхоза «Искра»: хранение овощей. 

Тема 8. Наблюдения за растениями. Опытническая работа (8 

часов) 

Наблюдения за ростом и развитием растений 

Опыты и эксперименты с растениями.  

Примерная тематика опытов: 

- Влияние предпосевной обработки семян на урожай овощных растений 

- Влияние намачивания семян в различных стимуляторах на всхожесть 

и урожай культур 

- Влияние прищипки плетей (чеканки) на развитие и урожайность 

огурцов 

- Выращивание капусты без рассадным способом 

- Влияние агротехнических приёмов на рост, развитие и урожай 

растений 

- Влияние способов возделывания огурца (в расстил и на шпалерах) на 

его урожайность 

- Влияние способов возделывания огурца (в расстил и на шпалерах) на 

качество урожая. 

Раздел 9. Участие в  Чемпионатах разного уровня по компетенции 

Агрономия (20 часов) 

Подготовка и участие в Чемпионатах разного уровня по компетенции 

Агрономия.   

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
 - сформированность  коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, общественно-полезной, 

творческой и других видов деятельности; 

- сформированность  ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Метапредметные результаты (освоение обучающимися 

межпредметных понятий, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике: взаимосвязь биологии (растительный 



организм), географии (строение почв), химии (химический состав почв) и 

физики (физические способности почв); 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения решения задачи, собственные 

возможности её решения; 

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты: 

- сформированность знаний о морфологии растений и способах размножения 

культурных растений; 

- сформированность  знаний о центрах возникновения культурных растений и 

их одомашивании; 

- сформированность системы научных знаний об агротехнических 

мероприятиях, используемых при выращивании сельскохозяйственных культур; 

- сформированность  знаний о типах почв Красноярского края; 

- сформированность знаний о сельскохозяйственных культурах, наиболее часто 

возделываемые в Красноярском крае  и России; 

- освоение приёмов выращивания (посадка, пикировка, полив, удобрение) 

сельскохозяйственных растений. 

 Школьники, участники соревнований по компетенции «Агрономия», 

будут  выполнять профессиональные задания с использованием различных 

форм учебной и внеучебной деятельности, в рамках которых 

продемонстрируют умения, такие как: 

- визуально определять виды сельскохозяйственных культур по семенам; 

- определять посевные качества семян; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов; 

- учитывать биологические особенности возделываемой культуры; 

- применять научно обоснованные методы посева сельскохозяйственной 

культуры; 

- распознавать культурные и сорные растения; 

- определять вредителей сельскохозяйственных культур; 

- знать фазы развития растений; 

- применять различные методы закладки продукции на хранение 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала 

занятий 

Количество 

учебных  

Количество 

часов в 

Мероприятия Дата 

окончания 



недель/ дней неделю занятий 

09.09. 36/36  

 

2  

 

Занятия по 

плану 

31.05. 

 

 

 Условия реализации программы 

 Материально- техническое обеспечение 

Для обучения по программе «Агрономия» в наличии имеются: 

-  учебно – опытный участок  для выращивания  культурных растений; 

- тепличный комплекс из стеллажной и грунтовых зимних теплиц; 

- учебный кабинет для занятий (классная доска, столы и стулья для 

обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов и т.п.); 

- компьютер; 

- сельскохозяйственный инвентарь: рыхлители, совочки,  лейки, колышки 

для пикировки, вёдра, удобрения, семена и др. 

Дидактические и методические материалы 

Раздаточный материал: карточки - задания  по темам, кроссворды по 

темам, тесты по темам, конкурсные задания. 

Наглядные пособия: гербарий, коллекция семян, коллекция насекомых 

- вредителей, учебные таблицы. 

Информационное обеспечение: 

- видео-, аудио-, фото-, интернет источники, цифровые и другие 

информационные ресурсы 

 Кадровое обеспечение: 

 Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы более 20 лет, образование – высшее педагогическое. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе «Агрономия» проводятся: 

- входной контроль – в форме собеседования с обучающимися, 

проявивших интерес к профессии агронома; 

- текущий контроль осуществляется на занятиях в течение учебного 

года в форме тестов, демонстрации практических навыков, опросов, 

презентаций, кроссвордов, викторин и т.п.; 

- промежуточный контроль проводится в конце 1-го полугодия, и в 

конце учебного года по завершении изучения тем программы. Формой 

проведения контроля являются соответственно тест и контрольная работа; 

- итоговый контроль. Достижения планируемых результатов 

определяются по критериям конкурсных заданий на чемпионатах по 

компетенции Агрономия. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: 

образовательный процесс проходит очно, при необходимости возможно 

дистанционное обучение, а также обучение в условиях сетевого 

взаимодействия. 



Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно - иллюстративный, частично – поисковый, исследовательский 

проблемный. 

Методы воспитания: мотивация, стимулирование, упражнение. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуально-групповая. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, встреча со 

специалистами производства, лабораторное занятие, мастер-класс, 

наблюдение, практическое занятие, презентация, чемпионат, экскурсия,  

эксперимент.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный этап 

- этап подготовки обучающихся к активному и осознанному усвоению 

новых знаний 

- основной этап  

 усвоение новых знаний и способов действий 

 первичная проверка понимания по заданной цели 

- закрепление новых знаний и способов действий 

- контрольный 

– рефлективный 

- итоговый 

Дидактические материалы: гербарии культурных растений, 

инструктивные карточки к практическим и лабораторным занятиям, 

раздаточный материал, вопросы и задания для устного или письменного 

опроса, тесты, живые объекты, макеты и муляжи растений и их плодов, 

оформленные стенды, рисунки, слайды, фотоматериалы, видеозаписи, 

учебные кинофильмы, дискеты, учебные пособия. 

Методическое обеспечение программы 

 
№

 

п/

п 

Раздел 

программы 

Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Встреча со 

специалистом 

Профессиональ

ная проба 

Встреча со 

специалистом. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Приёмы: 

беседа, показ 

видеоматериал

а 

Методы: 

 - словесный  

Видеозаписи, 

фотографии 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

электронные 

носители 

информации 

Эссе 



-

объяснительно

-

иллюстративн

ый 

- наглядный  

- фронтальный 

2 Важнейшие 

группы 

культурных 

растений. 

Происхожден

ие культур. 

Лекция 

Беседа 

Работа с картой  

Викторина 

Исследование 

Приём: 

путешествие 

по карте 

Методы: 

- словесный 

- наглядный 

- частично-

поисковый 

- групповой 

Карточки 

культурных 

растений. 

Карта 

земного 

шара. 

Таблица 

центров 

происхожден

ия 

культурных 

растений по 

Н.И. 

Вавилову. 

Карточки по 

классификац

ии плодовых, 

зерновых, 

овощных и 

декоративны

х цветочных 

культур.  

Викторина 

«Происхожде

ние растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительног

о мира». 

Компьютеры Коллект

ивная  

рефлекс

ия 

3 Семена.  

Подготовка 

семян к 

посеву.  

Комбинирован

ные занятия. 

Практическая 

работа. 

Опытническая 

работа 

Приёмы: 

беседа, 

упражнение, 

наблюдение 

Методы: 

- словесный 

- наглядный 

- 

практический 

- 

исследователь

ский 

- групповой 

- 

индивидуальн

Коллекции 

семян 

Инструктивн

ые карточки 

для 

выполнения 

практических 

работ 

Раздаточный 

материал: 

семена 

Таблицы по 

способам 

размножения 

растений 

- Тест по 

теме 

«Подгот

овка 

семян 

овощны

х 

культур 

к 

посеву». 

Онлайн 

– тест 

«Размно

жение 

растени



ый  Дневники 

наблюдений 

Методика 

опыта 

й» 

4 Почва и ее 

плодородие. 

Удобрения. 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическая 

работа. 

Опытническая 

работа. 

Демонстрация 

видеофильма. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Приёмы: 

беседа, 

упражнение, 

наблюдение, 

лабораторная 

работа 

Методы: 

- словесный 

- наглядный 

- 

практический 

- 

исследователь

ский 

- групповой 

- 

индивидуальн

ый 

Коллекция 

минеральных 

удобрений 

Инструктивн

ые карточки 

Методика 

опыта 

Видеофильм 

Справочная 

литература 

Химические 

реактивы 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Электронны

й носитель 

Кроссво

рд 

«Почва 

и 

удобрен

ия» 

5 Сорная 

растительност

ь и  

Лекция. 

Демонстрация 

видеофильма. 

Практическая 

работа. 

Работа со 

справочной 

литературой. 

Приёмы: 

показ 

видеоматериал

ов 

Методы: 

- словесный 

- наглядный 

-

исследователь

ский 

- групповой 

Видеофильм 

Гербарий 

сорных 

растений 

Определител

и и 

справочники 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Электронны

й носитель 

Опрос 

6 Вредители и 

болезни 

культурных 

растений 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическая 

работа. 

Лабораторная 

работа. 

Демонстрация 

видеофильма. 

 

Приёмы: 

показ 

видеоматериал

ов, 

лабораторная 

работа 

Методы: 

- словесный 

- наглядный 

-

исследователь

ский 

- групповой 

- 

индивидуальн

ый 

Видеофильм 

Коллекция 

вредителей 

растений 

Таблица 

«Болезни 

культурных 

растений». 

Инструкции 

по ТБ при 

работе с 

ядохимиката

ми 

Натуральные 

объекты: 

поражённые 

болезнями 

листья 

растений, 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Электронны

й носитель 

Микроскопы

, лупы 

Зачёт 



насекомые - 

вредители. 

7 Агротехника 

выращивания 

овощных 

культур.  

Комбинирован

ное занятие. 

Практическая 

работа. 

Экскурсия. 

Демонстрация 

фильма 

Приёмы: 

беседа, показ 

видеоматериал

ов, 

упражнения, 

показ 

педагогом, 

работа по 

образцу 

Методы: 

- словесный 

- наглядный 

-

исследователь

ский 

- фронтальный 

- 

индивидуальн

ый 

Видеофильм 

Натуральные 

объекты: 

рассада 

томатов, 

растения 

огурца, 

всходы 

овощных 

растений. 

Таблицы по 

агротехнике 

растений 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Электронны

й носитель 

Контрол

ьное 

занятие 

8 Наблюдения 

за 

растениями. 

Опытническа

я работа 

Практическое 

занятие.  

Опыты, 

эксперименты 

Приёмы: 

закладка 

опыта,  

наблюдение 

Методы: 

- наглядный 

- 

исследователь

ский 

- 

индивидуальн

ый 

Методика 

опытов. 

Дневники 

наблюдений. 

Научная и 

специальная 

литература. 

- Презент

ация 

опытов 

9 Участие в 

чемпионатах 

компетенций 

Чемпионат Приёмы: 

работа по 

образцу,  

решение 

проблемных 

ситуаций 

Методы: 

- 

исследователь

ский 

- групповой 

(по 2 

человека) 

Сопроводите

льная 

документаци

я конкурсных 

заданий 

компетенции 

Агрономия  

- Конкурс 
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Агрономия Чемпионата  ЮниорПрофи 
 


	Особенности в строении семян важнейших овощных культур; значение высококачественных семян для получения высоких урожаев.
	Посевные качества семян и их значение; значение подготовки семян к посеву; биологические основы разных способов подготовки семян. Норма высева и ее определения.
	Размножение культурных растений различными способами: черенками, отводками, корневищами, луковицами. Прививки.
	Практическая работа: определение видов сельскохозяйственных культур по семенам.
	Практическая работа: размножение культурных растений различными способами: черенками, отводками, корневищами, луковицами. Прививки.
	- промежуточный контроль проводится в конце 1-го полугодия, и в конце учебного года по завершении изучения тем программы. Формой проведения контроля являются соответственно тест и контрольная работа;
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