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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. 1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы.  

 

       Рабочая программа разработана на основе модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный бригадир» и типовой 

программы «Исследователи природы» под редакцией  Г. Ф. Бидюкова, утвержденной в 

2020 году. Программа стартового  уровня  направлена на: 

-  приобщение обучающихся  к сельскохозяйственному труду;    

- участие их  в производительном труде в составе ученических производственных 

бригад;  

- повышение заинтересованности учащихся в развитии фермерских  хозяйств, как 

основы развития личных подворий, что способствует привитию любви к 

сельскохозяйственному труду,  

-  физическому и нравственному становлению личности,  

-   профессиональную ориентацию учащихся; 

-   сельскохозяйственное опытничество.  

  

 1.2.Цель. Содействие самореализации личности обучающихся посредством основ 

полеводства и экологии, воспитание грамотного человека, который должен понимать 

значение жизни как наивысшей ценности, уметь строить свои отношения  с природой  на 

основе уважения к человеку и окружающей среде. 

Задачи курса:     

Обучающие:   

 познакомить с разнообразием  полевых культур, их биологическими  и  

морфологическими особенностями  строения; 

 агротехнологией  выращивания   полевых культур; 

 севооборотами и  культурооборотами;  

  особенностями обработки почвы, содержанию минеральных веществ;  

  подготовкой семян и рассады;  

 защитой растений от вредителей и болезней, выработать навыки по размножению и 

уходу за растениями. 

 Особенностями климата, рельефа, активных температур, количества осадков в 

нашей местности.  

Развивающие:  

 Развитие интереса к исследованиям и опытничеству;  

 Развитие умений самостоятельно работать со справочной литературой, 

дидактическими пособиями, таблицами;  

 Учить проводить опыты, наблюдения за ростом и развитием сельскохозяйственных 

культур, обобщать итоги проведенной работы;  

 Развитие  образного и пространственного  мышления,  памяти, внимания,  

творческих способностей;  

 Развивать потребность к труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей; 

 Развивать навыки руководства, планирование и организация работ на поле УПБ.  

Воспитывающие: 

 Воспитание доброжелательных отношений между людьми и бережного отношения 

человека к природе;  

 Воспитание умения работать в коллективе, чувства ответственности за порученное 

дело;  
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 Воспитание культуры общения, нравственного отношения к природе. 

Кроме того, учащиеся должны знать и соблюдать: 
 Правила поведения в природе;  

 Правила техники безопасности при работе садовым инвентарем.  

 

1.3.  Уровни сложности:  
 1 год обучения – базовый уровень грамотности, сочетает общекультурный и 

занимательный уровни. Содержание образования «погружает» юннатов в мир полевых 

культур  в занимательных, сказочных, игровых формах, с целью формирования 

устойчивого интереса к практической деятельности  по полеводству. 

 

1.4. Реализация  программы объединения «Юный бригадир»  осуществляется    в 1 

год обучения  - 144часа. 

  Для обучающихся 1 года обучения по 4 часа в неделю (2/2).  Занятия проводятся во 

второй половине дня,  учебные занятия спаренные,  продолжительностью 2 часа по 45 

минут, перерыв 10 минут. 

 

1.5. Формы и методы организации учебного процесса. 
 Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность разнообразных форм 

организации образовательного процесса: лекции, учебные занятия, научно – 

познавательные игры, конкурсы, викторины, практические работы, коллективные 

групповые работы, фенологические наблюдения, опытническая и исследовательская 

работа, дискуссии, различные выставки и экскурсии, а также использование таких 

основных методов психолого-педагогической мотивации и стимулирования деятельности, 

как эмоциональные, познавательные, волевые, социальные. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный - процесс, в ходе которого дети воспринимают 

и усваивают подготовленную заранее информацию. 

 Репродуктивный - воспроизведение полученных знаний и усвоенных способов 

работы. 

 Частично поисковый - обучающиеся принимают активное участие в групповом 

поиске, решают поставленные задачи вместе с педагогом. 

 Исследовательский - освоение способов научного познания и методов 

самостоятельного творчества. 

 

 Для экспертизы достижений обучающихся  используются следующие формы: 
1.Занятие контроля знаний:   проводится в форме устного, практического, комплексного 

контроля. 

2.Смотр знаний, умений и навыков: проводится с целью определения фактического 

состояния образовательного уровня детей. 

Проводится, как правило, в творческой форме (например:"Аукцион знаний", "Рассказ-

эстафета", "Пресс-конференция" и др.). 

3.Собеседование. Проводится с целью выявления образовательного и творческого уровня 

детей, их интересов и способностей при поступлении в объединение, а также на 

определенных этапах усвоения программы. Может вестись в форме индивидуальной 

беседы с сочетанием творческих заданий, а также в коллективных формах (например, в 

форме "круглого стола). 

4.Реферат. Итог углубленной самостоятельной работы над определенной темой. 

Освещает приобретенные знания и практический опыт, отражает точку зрения 

обучающегося. 

5. Творческий отчет. Может проводиться по итогам изучения конкретной темы или 

после прохождения всего курса обучения. Представляет собой индивидуальные или 
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коллективные творческие компоненты (например, концерт, презентация, фестиваль идей и 

т.п.).  

6. Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда текущего) контроля, проводимая 

с целью определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. 

Может проводиться по любому виду деятельности и среди разных творческих продуктов: 

рефератов, изделий, рисунков, показательных выступлений и т.п. 

7. Выставка. Осуществляется с целью определения уровня мастерства, культуры, техники 

исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. Может быть персональной или коллективной.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – сформированность представлений об 

плодоводстве как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человека; 

- в познавательной сфере – наличие углубленных представлений об  биологических 

особенностях плодово-ягодных культур; освоение базовых естественнонаучных знаний; 

формирование элементарных исследовательских умений;  

- в трудовой сфере – владение навыками ухода за плодово-ягодными растениями   на 

учебно-опытном участке. 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной и 

практической деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать лич-

ную учебную и практическую деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных  и практических достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей среднего  и старшего возраста: формулирование с помощью учителя 

цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 

рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Личностными результатами  являются: 

- развитие интереса к занятиям в объединении; 

- углубление и совершенствование знаний  воспитанников в области биологии и 

экологии растений; 

- формирование  умений и навыков в основах агрономии; 

- развитое мышление,  правильная постановка речи, наблюдательность и правильное 

составление выводов; 

- формирование устойчивого интереса к сельскохозяйственному труду, высокая 

экологическая культура и культура труда. 
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Ожидаемые результаты  и способы их проверки: 

В результате обучения по данной дополнительной образовательной программе 

обучающиеся 1 года обучения    

должны знать: 

 

 Основные сельскохозяйственные культуры; 

 Агротехнику  сельскохозяйственных  культур; 

 Особенности плодородия почв,  основные свойства почв; типы почв на поле УПБ; 

 Систему нормативно- правовых актов в области охраны труда. 

 Экологические факторы в жизни  полевых растений. 

 Современные системы земледелия и севообороты. 

 Правила поведения в природе; 

 Правила техники безопасности при работе с инвентарём. 

должны уметь: 

 Правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего вегетационного 

периода; 

 Проводить наблюдения за  растениями; 

 Проводить наблюдения за природными явлениями; 

 Работать со справочной литературой; 

 Собирать и засушивать растения, работать с гербарным материалом; 

 Уметь определять свойства  и плодородие почв; 

 Определять   качество семян. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного занятия 
Тип и форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Воспитател

ьная работа 

Дидактичес

кие 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическ

ая часть 

занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическа

я часть 

занятия 

/форма 

организации 

деятельности П
р

ед
п

о
л

а

г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

     Раздел1. Вводная часть. 

Полеводство –  основная 

отрасль сельского 

хозяйства.  

 4     

1 

(1-2) 

7.09.  Полеводство – одна из 

ведущих отраслей сельского 

хозяйства. Состояние и задачи  

полеводства. 

вводное 

учебное 

занятие 

2 диалог  Дисциплини

рованность, 

корректност

ь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

2 

(3-4) 

8.09.  Пути интенсификации и 

научно – технический 

прогресс отрасли. Состояние и 

тенденции развития  

полеводства в Белгородской 

области.  

вводное 

учебное 

занятие 

2 диалог  дисциплини

рованность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

    Раздел 2.       Осенние 

работы на поле УПБ.   

  14       

3 

(5-6) 

14.09  Сроки и техника уборки 

урожая  полевых культур   

 

вводное 

учебное 

занятие 

2 диалог  дисциплини

рованность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

4 

(7-8) 

15.09  Учет урожая полевых культур; 

   

 2    Учебник 

«Основы 

агрономии» 

5 21.09  Значение осенней обработки Применение 2  практикум взаимопомо Сх. Виды 
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(9-10) почвы; Практическая 

работа: Осенняя обработка 

почвы 

знаний и 

способов 

деятельности 

щь обработки 

почв 

6 

(11-12) 

22.09  Оформление выставки   

полевых культур 

Применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

7 

(13-14) 

28.09  подготовка к Празднику 

урожая; 

применению 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

8 

(15-16) 

29.09  Праздник урожая.  Применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

9 

(17-18) 

5.10  Практическая работа: 

уборка урожая   полевых  

культур и  послеуборочных 

остатков 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

    РАЗДЕЛ 3. Охрана труда 

при работе на поле 

  10        

10 

(19-20) 

6.10  Система нормативно- 

правовых актов в области 

охраны труда. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

11 

(21-22) 

12.10  Основные законодательные 

акты, в которых излагаются 

вопросы по охране труда.   

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2    Учебник 

«Основы 

агрономии» 

12 

(23-24) 

13.10  Система стандартов 

безопасности труда как основа 

улучшения условий и 

применение 

знаний и 

способов 

2 лекция  требователь

ность 

Уч. пособие 

Основы 

охраны 
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безопасности труда. деятельности труда 

13 

(25-26) 

19.10  Отраслевые стандарты и 

соответствующие им 

нормативные документы. 

Рабочее время и время отдыха. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  требователь

ность 

Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

14 

(27-28) 

20.10  Охрана труда подростков. 

Ответственность работника за 

нарушение требований  

безопасности охраны труда.  

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  требователь

ность 

Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

    Раздел 4.  Экологическая 

оценка климатических  

факторов в жизни    с/х  

растений 

  20        

15 

(29-30)  

26.10  Экологические факторы в 

жизни  полевых растений. 

Пр.р. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 Занятие 

творчества 

 требователь

ность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

16 

(31-32)  

27.10  Возрастные периоды развития  

растений. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате

льность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

17 

(33-34)  

9.11  Вода. Потребность  полевых 

культур   в воде. Пр.р. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 Занятие 

исследование 

Занятие 

исследование 

доброжелате

льность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

18 

(35-36)  

10.11  Засухоустойчивость   

растений. Регулирование 

водного режима. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате

льность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

19 

(37-38)  

16.11  Свет. Отношение различных  

сортов полевых культур  к 

свету. ПР.Р. 

применение 

знаний и 

способов 

2 диалог  доброжелате

льность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 
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деятельности 

20 

(39-40)  

17.11  Приемы регулирования света. 

Воздух атмосферы и почвы. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 Защита 

проекта 

 доброжелате

льность 

Сеть 

Интернет 

21 

(41-42)  

23.11  Влияние температурного 

режима на рост и развитие  

полевых растений. Отношение  

полевых культур к низким 

температурам. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог Занятие 

исследование 

взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

22 

(43-44)  

24.11  Оценка устойчивости  

полевых культур к стрессорам 

холодного времени в полевых 

и контролируемых условиях. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 Защита 

проекта 

 взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

23 

(45-46)  

30.11   Физиологические процессы и 

мероприятия, повышающие 

устойчивость растений к 

зимним повреждениям: 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

24 

(47-48)  

1.12  Кислотность, засоленность, 

недостаток и избыточность 

макро- и 

микроэлементов.ПР.Р. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

    Раздел 5. Почва, ее 

плодородие, система 

обработки почв под полевые 

культуры   

  20        

25 

(49-50)  

7.12  Почвы. Особенности 

подготовки почвы. Типы почв, 

их характеристика. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог практикум взаимопомо

щь 

Сх. Типы 

почв 

26 

(51-52)  

8.12  Требовательность  культур к 

плодородию почв. Качество 

применение 

знаний и 

2 диалог  взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 
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обработки почв. способов 

деятельности 

агрономии» 

27 

(53-54)  

14.12   Система обработки почвы, 

формы поверхности пашни. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог практикум взаимопомо

щь 

Сеть 

Интернет 

28 

(55-56)  

15.12  Минеральное питание у 

растений. Минеральные 

удобрения. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог практикум взаимопомо

щь 

Сеть 

интернет 

29 

(57-58)  

21.12  Органические удобрения. 

Практические работы: 

образование перегноя в 

природе. Сбор образцов   почв 

на поле УПБ.  

Закрепления 

знаний 

2 Творческий 

отчет 

 взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

30 

(59-60)  

22.12     Охрана окружающей среды, 

экологические проблемы, пути 

решения этих проблем.  

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 Интегрирован

ное занятие.  

 взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

31 

(61-62)  

28.12    Практическая работа 

Определение состава почв.   

 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог   доброжелате

льность 

Сх. Механ. 

Состав почв 

32 

(63-64)  

29.12  Практическая работа 

Распознавание основных 

минеральных и органических 

удобрений по внешнему виду. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2   практикум доброжелате

льность 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

33 

(65-66)  

11.01  Практическая работа 

Наблюдение за 

растворимостью минеральных 

удобрений в воде. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2   Практикум  доброжелате

льность 

Коллекция 

минер. 

удобрений 
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34 

(67-68)  

12.01  Практическая работа 

Изготовление коллекции почв, 

зарисовка образцов почвенных 

разрезов. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2   Практикум доброжелате

льность 

Рис. Типы 

почв 

     Раздел 6. Биологические и 

технологические  основы   

полевых культур   

  40        

35 

(69-70)   

18.01  Биологические основы  

полевых  культур.      

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог   доброжелате

льность 

Сеть 

Интернет 

36 

(71-72)    

19.01   Ботаническая и 

агротехническая 

характеристика. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  доброжелате

льность 

Сеть 

интернет 

37 

(73-74)    

25.01  Происхождение, рост и 

развитие  культур 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог   требователь

ность 

Сеть 

интернет 

  26.01  Внешние условия  

произрастания растений их 

оптимизация. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог    Учебник 

«Основы 

агрономии» 

 38 

(75-76) 

1.02   Воздушно-газовый, водный 

режимы для растений 

Сообщение 

новых знаний 

2 лекция  самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

39 

(77-78) 

2.02  Световой и тепловой режимы. применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

40 

(79-80) 

8.02  Значение экспедиций  Н.И. 

Вавилова по сбору 

применение 

знаний и 

2 диалог  взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 
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растительных ресурсов 

организованных во 

всесоюзном институте 

растениеводства 

способов 

деятельности 

агрономии» 

41 

(81-82) 

9.02  Технологические приемы 

выращивания  полевых 

культур 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Сеть 

интернет 

42 

(83-84) 

15.02   Семенное, вегетативное 

размножение   культур. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

43 

(85-86) 

16.02  Морфологические и 

биологические особенности  

семян. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Сеть 

интернет 

44 

(87-88) 

22.02  Хозяйственная ценность  

семян: сортовые и посевные 

качества. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум самостоятел

ьность 

Сеть 

интернет 

45 

(89-90) 

23.02  Предпосевная подготовка 

семян: сортировка, 

калибровка. химическая и 

термическая обработка семян.   

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

46 

(91-92) 

1.03  химическая и термическая 

обработка семян. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

47 

(93-94) 

2.03.  Посев семян   растений:    

сроки, глубина, способы.   

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Сеть 

интернет 
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48 

(95-96) 

8.03.  Особенности подготовки 

почвы: система обработки 

почвы, 

 2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

49 

(97-98) 

9.03 .   Площади питания и схемы 

размещения растений. 

Сообщение 

новых знаний 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

50 

(99-100) 

15.03  Общие приемы ухода за 

растениями.  

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

51 

(101-

102) 

16.03  Практическая работа. 

определение  хозяйственной 

ценности  семян: 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

52 

(103-104 

22.03  Практическая работа.  

определение приемов 

выращивания  полевых 

культур 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

53 

(105-106 

23.03.  Практическая работа. 

Особенности подготовки 

почвы 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум взаимопомо

щь 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

    Раздел 7.Современные 

системы земледелия и 

севообороты   

  16     

54 

(107-108 

29.03  Сорт . Биологическое и 

экономическое определение. 

Роль сорта в повышении 

продуктивности с/х культур. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

55 

(109-110 

30.03  Пути создания и 

совершенствования сорта. 

Модель сорта: основные 

сообщениено

вых знаний 

2  практикум самостоятел

ьность 

Коллекция 

семян 
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признаки и оценка категории, 

районирование и зональные 

сорта. Практическая работа. 

56 

(111-112 

5.04  Селекция – как наука, 

состояние и пути развития, 

важнейшие задачи,. Основные 

методы селекции. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

57 

(113-114 

6.04  Исходный материал его 

создания; внутривидовое, 

межвидовое и межродовое 

скрещивание. Методы оценки 

гибридного скрещивания. 

Отбор и его виды.  

Практическая работа 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

2  практикум самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

58 

(115-116 

12.04   Регистрация сорта и 

сортоиспытание. Система 

поддержания генетического 

состояния сорта, его 

продуктивность. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог   самостоятел

ьность 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

59 

(117-118 

 

13.04.  Зональное семеноводство и 

его значение для с/х. 

Сортообнавление и 

сортосмена. Понятие сортовой 

агротехники 

Сообщение 

новых знаний 

2 диалог   самостоятел

ьность 

компьютер 

60 

(119-

120) 

19.04  Посевной материал и 

требования, предъявляемые к 

нему. Показатели и качества 

посевного материала.  П.Р.  

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2 диалог  самостоятел

ьность 

Коллекция 

семян 

61 

(121-122 

20.04  Понятие о системе 

севеоборота, Научные основы 

севооборотов. Классификация 

севооборотов. П.Р.  

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум самостоятел

ьность 

Сх. 

севообороты 
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    Раздел 8.Весенние работы на 

поле УПБ   

 20     

62 

(123-124   

26.04  Основы агротехники  полевых 

культур   

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2   практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

63  

(125-126   

27.04.  Техника разбивки делянок, 

расстояние в рядках и между 

рядками. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

64 

(127-128   

3.05  Обработка почвы, сроки и 

способы обработки почвы. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

65 

(129-130   

4.05  Знакомство с опытнической 

работой. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

66 

(131-132   

10.05  итоговое занятие - выставка 

по итогам работы 

объединения за год.. 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

 67 

(133-134   

11.05 

  

 Подготовка к конкурсу  

производственных бригад в г. 

Белгороде. 

Практические работы:  

весенняя обработка почвы, 

разметка делянок на УОУ 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

68 

(135-136 

17.05  Практические работы:  
весенняя обработка почвы, 

разметка делянок на УОУ     

 2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

69 18.05  Практические работы:  применение 2  практикум  трудолюбие Учебник 
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(137-138 весенняя обработка почвы, 

разметка делянок на УОУ     

знаний и 

способов 

деятельности 

«Основы 

агрономии» 

70 

(139-140 

24.05  Практические работы:  уход 

за всходами.   

 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

71 

(141-142 

25.05  Практические работы:  уход 

за всходами.   

 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 

72 

(143-144 

31.05  Практические работы:  уход 

за всходами.   

 

применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

2  практикум  трудолюбие Учебник 

«Основы 

агрономии» 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

№п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия количе

ство 

часов 

тема занятий место 

проведения 

форма 

контроля. 
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          4 Раздел1. Вводная часть. 

Полеводство –  основная 

отрасль сельского хозяйства. 

4часа. 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ, 

кабинет 

биологии 

 

 1 сентябрь 7  16-15  -  17-00 

17-15   - 18-00 

 

беседа 2 Полеводство – одна из ведущих 

отраслей сельского хозяйства. 

Состояние и задачи  

полеводства. 

  устный опрос 

 2  8   беседа 2 Пути интенсификации и научно 

– технический прогресс отрасли. 

Состояние и тенденции 

развития  полеводства в 

Белгородской области.  

   

        14 Раздел 2.       Осенние 

работы на поле УПБ. 16ч. 

 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ,УОУ 

  

3  14   беседа 2 Сроки и техника уборки урожая  

полевых культур   

 устный опрос 

4  15   беседа 2 Учет урожая полевых культур; 

   

  практическая 

работа 

5  21   практикум 2 Значение осенней обработки 

почвы; Практическая работа: 

Осенняя обработка почвы 

 практическая 

работа 

6  22   практикум 2 Оформление выставки   полевых 

культур 
 практическая 

работа 

7  28   практикум 2 подготовка к Празднику урожая;  творческий 

отчет 

8   29   практикум 2 Праздник урожая.     

9 октябрь 5   практикум 2 Практическая работа: уборка 

урожая   полевых  культур и  

послеуборочных остатков 

 практическая 

работа 
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        10 РАЗДЕЛ 3. Охрана труда при 

работе на поле 10ч. 

 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ, 

кабинет 

биологии 

 

10  6   практикум 2 Система нормативно- правовых 

актов в области охраны труда. 

 практическая 

работа 

11  12   беседа 2 Основные законодательные 

акты, в которых излагаются 

вопросы по охране труда.   

  практическая 

работа 

12  13   лекция 2 Система стандартов 

безопасности труда как основа 

улучшения условий и 

безопасности труда. 

 устный опрос 

13  19   беседа 2 Отраслевые стандарты и 

соответствующие им 

нормативные документы. 

Рабочее время и время отдыха. 

 конкурс 

14  20   беседа 2 Охрана труда подростков. 

Ответственность работника за 

нарушение требований  

безопасности охраны труда.  

 реферат 

         20 Раздел 4.  Экологическая 

оценка климатических  

факторов в жизни    с/х  

растений 20ч.   

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ, 

кабинет 

биологии 

 

15   26   Занятие 

творчества 

2 Экологические факторы в жизни  

полевых растений. Пр.р. 

 творческий 

отчет 

16  27   беседа 2 Возрастные периоды развития  

растений. 

 викторина 

17 ноябрь 9   Занятие 2 Вода. Потребность  полевых  творческий 
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исследование культур   в воде. Пр.р. отчет 

18  10   беседа 2 Засухоустойчивость   растений. 

Регулирование водного режима. 

 устный опрос 

  ноябрь 16   беседа 2 Свет. Отношение различных  

сортов полевых культур  к 

свету. ПР.Р. 

 устный опрос 

20  17   Защита проекта 2 Приемы регулирования света. 

Воздух атмосферы и почвы. 
 Защита 

проекта 

 21  23   диалог 2 Влияние температурного 

режима на рост и развитие  

полевых растений. Отношение  

полевых культур к низким 

температурам. 

   

22  24   Защита проекта 2 Оценка устойчивости  полевых 

культур к стрессорам холодного 

времени в полевых и 

контролируемых условиях. 

 Защита 

проекта 

23    30   диалог 2  Физиологические процессы и 

мероприятия, повышающие 

устойчивость растений к 

зимним повреждениям: 

 устный опрос 

24  декабрь 1   диалог 2 Кислотность, засоленность, 

недостаток и избыточность 

макро- и микроэлементов.ПР.Р. 

 викторина 

       20 Раздел 5. Почва, ее 

плодородие, система 

обработки почв под полевые 

культуры 20ч. 

 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ, 

кабинет 

биологии 

 

25  7.   диалог 2 Почвы. Особенности 

подготовки почвы. Типы почв, 

их характеристика. 

 устный опрос 
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26  8   диалог 2 Требовательность  культур к 

плодородию почв. Качество 

обработки почв. 

 устный опрос 

27   14   диалог 2  Система обработки почвы, 

формы поверхности пашни. 

   

28  15   диалог 2 Минеральное питание у 

растений. Минеральные 

удобрения. 

 устный опрос 

29  21   Творческий 

отчет 

2 Органические удобрения. 

Практические работы: 

образование перегноя в 

природе. Сбор образцов   почв 

на поле УПБ.  

  кроссворд. 

30  22   собеседование 2    Охрана окружающей среды, 

экологические проблемы, пути 

решения этих проблем.  

   

31  28   собеседование 2   Практическая работа 
Определение состава почв.   

 реферат 

 32   29   Оформление 

альбома 

засухоуст. 

растений 

2 Практическая работа 
Распознавание основных 

минеральных и органических 

удобрений по внешнему виду. 

   

33 январь 11   собеседование 2 Практическая работа 
Наблюдение за растворимостью 

минеральных удобрений в воде. 

 Творческий 

отчет 

 34  12   собеседование 2 Практическая работа 
Изготовление коллекции почв, 

зарисовка образцов почвенных 

разрезов. 

 Творческий 

отчет 

        40 Раздел 6. Биологические и 

технологические  основы   

полевых культур 40ч. 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ, 
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 кабинет 

биологии 

35  18    Оформление 

альбома 

холодноуст. 

растений 

2 Биологические основы  полевых  

культур.      
 устный опрос 

36  19   собеседование 2  Ботаническая и 

агротехническая 

характеристика. 

 устный опрос 

37   25   практикум 2 Происхождение, рост и развитие  

культур 

   

38  26    2 Внешние условия  

произрастания растений их 

оптимизация. 

  устный опрос 

39 февраль 1   лекция 2  Воздушно-газовый, водный 

режимы для растений 
 устный опрос 

40  2   презентация 2 Световой и тепловой режимы.  устный опрос 

41   8   практикум 2 Значение экспедиций  Н.И. 

Вавилова по сбору 

растительных ресурсов 

организованных во всесоюзном 

институте растениеводства 

  

практическая 

работа 

42   9.   диалог 2 Технологические приемы 

выращивания  полевых культур 

   

43  15   презентация 2  Семенное, вегетативное 

размножение   культур. 

 устный опрос 

44  16   Занятие - 

соревнование 

2 Морфологические и 

биологические особенности  

семян. 

  

практическая 

работа 

45  22   диалог 2 Хозяйственная ценность  семян: 

сортовые и посевные качества. 
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46   23   диалог 2 Предпосевная подготовка 

семян: сортировка, калибровка. 

химическая и термическая 

обработка семян.   

  

практическая 

работа 

47 март 1   диалог 2 химическая и термическая 

обработка семян. 
  

практическая 

работа 

48  2. .  диалог 2 Посев семян   растений:    сроки, 

глубина, способы.   

  

практическая 

работа 

49   8   диалог 2 Особенности подготовки почвы: 

система обработки почвы, 
   

практическая 

работа 

50  9.   Занятие - игра 2  Площади питания и схемы 

размещения растений. 

  

практическая 

работа 

51  15.    2 Общие приемы ухода за 

растениями.  
  

 52   16.   практикум 2 Практическая работа. 

определение  хозяйственной 

ценности  семян: 

   

53  22   практикум 2 Практическая работа.  

определение приемов 

выращивания  полевых культур 

   

практическая 

работа 

54  23   конкурс 2 Практическая работа. 

Особенности подготовки почвы 

   

       16 Раздел 7.Современные 

системы земледелия и 

севообороты 16ч. 

 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ, 

кабинет 

биологии 

  

55  29    2 Сорт . Биологическое и   
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экономическое определение. 

Роль сорта в повышении 

продуктивности с/х культур. 

практическая 

работа 

56  30.   викторина 2 Пути создания и 

совершенствования сорта.  

Практическая работа. 

  

практическая 

работа 

57 апрель 5.   викторина 2 Селекция – как наука, состояние 

и пути развития, важнейшие 

задачи,. Основные методы 

селекции. 

  

практическая 

работа 

58  6.   конкурс 2 Исходный материал его 

создания; внутривидовое, 

межвидовое и межродовое 

скрещивание. Методы оценки 

гибридного скрещивания. Отбор 

и его виды.  Практическая 

работа 

  

практическая 

работа 

59  12   собеседование 2  Регистрация сорта и 

сортоиспытание. Система 

поддержания генетического 

состояния сорта, его 

продуктивность. 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ,  

кабинет 

биологии 

 

60   13   викторина 2 Зональное семеноводство и его 

значение для с/х. 

Сортообнавление и сортосмена. 

Понятие сортовой агротехники 

  

практическая 

работа 

61  19   викторина 2 Посевной материал и 

требования, предъявляемые к 

нему. Показатели и качества 

посевного материала.  П.Р.  

  

практическая 

работа 

62  20   практикум 2 Понятие о системе 

севооборота, Научные основы 
  

практическая 
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севооборотов. Классификация 

севооборотов. П.Р.  

работа 

      20 Раздел 8.Весенние работы на 

поле УПБ   

 

МОУ 

Афанасьевск

ая СОШ,  

УОУ 

  

63  26   практикум 2 Основы агротехники  полевых 

культур   
  

практическая 

работа 

64  27   практикум 2 техника разбивки делянок; 

расстояние в рядках и между 

рядками; 

  

практическая 

работа 

65 май 3   практикум 2 обработка почвы. сроки и 

способы обработки почвы; 
  

практическая 

работа 

66   4   практикум 2 знакомство с опытнической 

работой; 

  

практическая 

работа 

67   10.   практикум 2 итоговое занятие - выставка по 

итогам работы объединения за 

год.. 

  

практическая 

работа 

68  11  

  

 практикум 2 участие в конкурсе  

производственных бригад в г. 

Белгороде. 

Практические работы:  
весенняя обработка почвы, 

разметка делянок на поле.   

  

практическая 

работа 

69  17   практикум 2 Практические работы:    посев 

семян в грунт, наблюдение, 

уход за всходами. 

 практическая 

работа 

70  18   практикум 2 Практические работы:  

разбивка делянок, посев семян в 

 практическая 

работа 
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грунт, наблюдение, уход за 

всходами. 

71  24   практикум 2 Практические работы уход за 

всходами. 
 практическая 

работа 

72.  31  практикум 2 Практические работы уход за 

всходами. 
 практическая 

работа 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 года обучения 

 

Раздел 1. Введение.  Полеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства.       
4ч. 

  

1.1  Теория. Введение.  Полеводство – одна из ведущих отраслей сельского 

хозяйства. Состояние и задачи  полеводства.  

1.2. Теория.   Пути увеличения производства с/х продукции, повышение их качества 

для удовлетворения потребностей населения   

Форма проведения:  видеозанятие. 

Раздел 2.  Осенние работы на поле УПБ. 16ч. 

2.1.- 2.16. Практические работы. Сроки и техника уборки урожая  полевых культур. 

Учет урожая; Значение осенней обработки почвы; Оформление выставки   полевых 

культур;   подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая. 

   Форма проведения:  практикум 

РАЗДЕЛ 3. Охрана труда при работе на поле 10ч. 

 

3.1. Теория. Система нормативно- правовых актов в области охраны труда.  

   Форма проведения:  диалог 

3.2. Теория. Основные законодательные акты, в которых излагаются вопросы по охране 

труда.   

Форма проведения:  диалог 

3.3. Система стандартов безопасности труда как основа улучшения условий и 

безопасности труда.  

Форма проведения:  диалог 

3.4. Теория. Отраслевые стандарты и соответствующие им нормативные документы. 

Рабочее время и время отдыха.  

Форма проведения:  диалог 

3.5. Теория. Охрана труда подростков. Ответственность работника за нарушение 

требований  безопасности охраны труда. 

Форма проведения:  диалог 

 

Раздел 4.  Экологическая оценка климатических  факторов в жизни    с/х  

растений 20ч. 

4.1. Теория. Экологические факторы в жизни  полевых растений. Практическая работа. 

Изучение факторов природы.  

Форма проведения:  диалог 

4.2.Теория.  Возрастные периоды развития  растений.  

Форма проведения: видеозанятие.  

4.3. Теория. Вода. Потребность  полевых культур   в воде.  Практическая работа. Изучение 

потребности в воде у растений.  

4.4. Теория. Засухоустойчивость   растений. Регулирование водного режима.  

Форма проведения: видеозанятие.  

4.5. Теория. Свет. Отношение различных  сортов полевых культур  к свету. Практическая 

работа.  

Форма проведения: видеозанятие.  

4.6. Теория. Приемы регулирования света. 

Форма проведения: видеозанятие.  

4.7.  Теория. Влияние температурного режима на рост и развитие  полевых растений. 

Отношение  полевых культур к низким температурам. 

Форма проведения: видеозанятие.  
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4.8. Практическая работа.  Оценка устойчивости  полевых культур к стрессорам холодного 

времени в полевых и контролируемых условиях.    

Форма проведения:практикум 

4.9. Теория. Физиологические процессы и мероприятия, повышающие устойчивость 

растений к зимним повреждениям: 

Форма проведения: дискуссия.  

4.10.  Теория. Кислотность, засоленность, недостаток и избыточность макро- и 

микроэлементов. Практическая работа.  

  

Раздел 5. Почва, ее плодородие, система обработки почв под полевые культуры 20ч. 

5.1. Теория. Почвы.  Особенности подготовки почвы. Типы почв, их характеристика. 

Практическая работа. Изучение типов почв.  

Форма проведения: видеозанятие.  

5.2.   Теория. Требовательность  культур к плодородию почв. Качество обработки почв.  

Форма проведения: исследование 

5.3.  Теория. Система обработки почвы, формы поверхности пашни.  

Форма проведения: исследование 

5.4.   Теория.  Минеральное питание у растений. Минеральные удобрения.  

      Практическая работа.  Изучение минеральных удобрений.  

Форма проведения :исследование 

5.5. Теория. Органические удобрения. Система применения удобрений.  

Практическая работа. Изучение видов органических удобрений.  

Форма проведения: исследование 

5.6.  Практическая работа. Охрана окружающей среды, экологические проблемы, пути 

решения этих проблем. 

Форма проведения: исследование 

5.7.   Практическая работа Определение состава почв.   

Форма проведения: исследование 

5.8. Практическая работа Распознавание основных минеральных и органических 

удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: исследование 

5.9. Практическая работа Наблюдение за растворимостью минеральных удобрений в 

воде. 

Форма проведения: исследование 

5.10.Практическая работа Изготовление коллекции почв, зарисовка образцов почвенных 

разрезов. 

Форма проведения: исследование 

  

Раздел 6. Биологические и технологические  основы   полевых культур 40ч. 

 6.1. Теория. Биологические основы  полевых  культур.   

Форма проведения: видеозанятие 

6.2. Теория. Ботаническая и агротехническая характеристика.  

Форма проведения: диалог 

6.3. Теория. Происхождение, рост и развитие  культур. 

Форма проведения: диалог 

6.4. Теория.  Внешние условия  произрастания растений их оптимизация.  

Форма проведения: диалог 

6.5. Теория.  Воздушно-газовый, водный,  

Форма проведения: диалог 

6.6. Теория. световой и тепловой режимы.  

Форма проведения: диалог 
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6.7. Теория. Значение экспедиций  Н.И. Вавилова по сбору растительных ресурсов 

организованных во всесоюзном институте растениеводства.  Центры происхождения 

культурных растений. 

Форма проведения: диалог 

6.8.  Практическая работа.  Технологические приемы выращивания  полевых культур.  

Форма проведения: исследование 

6.9.  Теория. Семенное, вегетативное размножение   культур. 

 Практическая работа. изучение  видов размножения полевых культур.  

Форма проведения: исследование 

6.10.  Теория. Морфологические и биологические особенности  семян.  

Форма проведения: диалог 

6.11.  Теория. Хозяйственная ценность  семян: сортовые и посевные качества.  

Практическая работа. Знакомство с качеством посевного материала.  

Форма проведения: диалог 

6.12. Теория. Предпосевная подготовка семян: сортировка, калибровка. 

Форма проведения: диалог 

6.13. Теория.  Химическая и термическая обработка семян.  

Форма проведения: диалог 

6.14.  Теория. Посев семян   растений:    сроки, глубина, способы.  

  Форма проведения: диалог 

6.15. Теория. Особенности подготовки почвы: система обработки почвы, формы 

поверхности пашни.  

Практическая работа. Знакомство с системой обработки почвы.  

Форма проведения: исследование 

6.16. Площади питания и схемы размещения растений.  

Форма проведения: исследование 

6.17.  Теория. Общие приемы ухода за растениями.  

Практическая работа. Приемы ухода за растениями.  

Форма проведения: исследование 

6.18. Практическая работа.  Определение приемов выращивания  полевых культур 

Форма проведения: исследование 

6.19.Практическая работа. Определение  хозяйственной ценности  семян: 

Форма проведения: исследование 

6.20. Практическая работа. Особенности подготовки почвы 

Форма проведения: исследование 

 

Раздел 7. Современные системы земледелия и севообороты 16ч. 

 

7.1. Теория. Сорт. Биологическое и экономическое определение. Роль сорта в повышении 

продуктивности с/х культур.  

  Форма проведения: диалог 

7.2.  Теория. Пути создания и совершенствования сорта. Модель сорта: основные 

признаки и оценка категории, районирование и зональные сорта.  

  Практическая работа. изучение сортов полевых и овощных культур.  

  Форма проведения: исследование 

7.3.  Теория. Селекция – как наука, состояние и пути развития, важнейшие задачи,. 

Основные методы селекции.  

  Форма проведения: диалог 

7.4. Теория. Исходный материал его создания; внутривидовое, межвидовое и межродовое 

скрещивание. Методы оценки гибридного скрещивания. Отбор и его виды.  

Практическая работа. Изучение отбора на гербарном материале.  

 Форма проведения: практикум 
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7.5. Теория. Регистрация сорта и сортоиспытание. Система поддержания генетического 

состояния сорта, его продуктивность.  

 Форма проведения: диалог 

7.6.Теория. Зональное семеноводство и его значение для с/х. Сортообнавление и 

сортосмена. Понятие сортовой агротехники.  

  Форма проведения: диалог 

7.7. Теория. Посевной материал и требования, предъявляемые к нему. Показатели и 

качества посевного материала.  

Практическая работа. Изучение показателей посевного материала на полевых 

культурах.   Форма проведения: практикум 

7.8.  Теория. Понятие о системе севооборота. Научные основы севооборотов. 

Классификация севооборотов. 

Практическая работа. Составление полей севооборотов.  

  Форма проведения: практикум 

 

Раздел 8.  Весенние работы на поле УПБ – 18ч. 

8.1. – 8.9.  Практические работы. Основы агротехники  полевых культур  ; техника 

разбивки делянок; расстояние в рядках и между рядками; обработка почвы. сроки и 

способы обработки почвы; знакомство с опытнической работой; итоговое занятие - 

выставка по итогам работы объединения за год.. участие в конкурсе  производственных 

бригад в г. Белгороде. 
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5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и навыков 

объединения «Садоводство» уровень усвоения образовательной программы определяется 

с помощью тестовых заданий, включенных в мониторинг текущего, промежуточного и 

итогового контроля образовательной деятельности МБОУ ДО «СЮН». Тестирование 

проводилось в три этапа – в  начале, середине  и в конце учебного года. 

С целью выявления качества знаний для обучающихся детского объединения «юный 

бригадир» были предложены тесты следующего содержания: предлагаются задания, где 

необходимо выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

 

 

Входной мониторинг. Тесты.   

 

 1. Сроки посева и посадки определяются особенностями: 

1. морфологическими 

2. биологическими 

3. хозяйственными 

4.биологическими и   хозяйственными 

 

2. Для нейтрализации биотоплива используют: 

1. гашенную известь 

2. аммиачную селитру 

3.торф 

4.суперфосфат с перегноем 

 

3. Процесс «выгонки» - это: 

1. получение раннего урожая 

2.получение качественного урожая 

3.получение продуктивной части 

Получение урожая в осеннее – зимний период 

 4. Укажите оптимальный возраст рассады баклажана(дней0 

1. 35-40 

2. 40-45 

3.45-50 

4.50-55 

 

5.  К какому семейству относят картофель: 

1. крестоцветные  

2. Бобовые   

3. пасленовые  

4. Марьевые 

 

6. К какой производственной группе относят редис: 

1. корнеплоды 

2. плодовые 

3. капустные 

4. зеленные 

 

7. У какой культуры необходимо замедлять ростовые процессы и ускорять процессы 

развития: 
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1. капусты цветной 

2. салата 

3.спаржи 

4. арбуза 

 

8. укажите культуру, имеющую поверхностную корневую систему: 

1. лук репчатый 

2.свекла 

3. кукуруза 

4. дыня. 

 

9. укажите время замачивания семян овощных растений семейства тыквенные и 

капустные: (час) 

1. 6 

2. 12 

3. 24 

4. 48 

 

10. Укажите норму высева семян томата ( г/м2) при выращивании рассады с пикировкой: 

1. 4-6 

2. 6-8 

3. 8-10 

4. 10-12. 

   

11. Капуста  относится к семейству: 

1. Пасленовые    

2. Крестоцветные  

3. Бобовые   

4. злаковые 

 

12.укажите место выращивания рассады ранних сортов капусты белокочанной: 

1. парники  ранние 

2. парники  средние 

3. утепленный грунт 

4. зимние теплицы 

 

13. Какой  гербицид применяется на овощных культурах против многолетних сорняков: 

1. треылан 

2. раундап 

3. торнадо 

4. тотрил 

 

14. Когда вносят органические удобрения при выращивании овощных культур: 

1. под корпусное лущение 

2. в подкормках 

3. весной под перепашку 

4. под основную обработку 

15. К какой производственной группе принадлежит редис: 

1. плодовые 

2. зеленные 

3. корнеплодные 

4. однолетние 
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 Рубежный мониторинг. Тесты.   

  

 

1. Вегетативный период включает фазы: 

1. рост листовой поверхности, цветения, плодоношения 

2. прорастания, цветения, плодоношения 

3. прорастания, цветения, покоя 

4. нарастание ассимиляционного аппарата, формирование и рост запасающих органов, 

покоя. 

 

2. укажите культуру, имеющую сильноразветвленную корневую систему.  

1. свекла 

2. морковь 

3.петрушка 

4. перец 

 

 

3. Горох относится к семейству: 

1. капустные  

2. Бобовые  

3. Розоцветные 

 4. Злаковые. 

 

4. укажите норму высева семян (г/м2) баклажана при выращивании рассады с 

пикировкой6 

1. 6-7 

2.8-9 

3. 10-11 

4. 13-14. 

 

5.  Где выращивается рассада позднеспелых сортов белокочанной капусты: 

1. парниках 

2. пленочных теплицах 

3. теплых рассадниках 

4. в открытом грунте 

 

6.   Укажите оптимальную площадь питания рассады салата кочанного (см2 ) 

1. 25 

2. 36 

3.49 

4.64 

7. Укажите культуру, которая размещается по пласту многолетних трав6 

1. свекла 

2. огурцы 

3.томат рассадный 

4. щавель 

 

8. Какие культуры положительно отзываются на внесение органических удобрений в 

большей степени: 

1. бобовые 

2. астровые 

3. яснотковые 
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4. капустные 

9. К какой производственной группе принадлежит пастернак: 

1. корнеплоды 

2. клубнеплоды 

3.многолетние 

4. зеленные 

 

10.К какому семейству принадлежит горчица луговая: 

1. крестоцветные 

2. бобовые 

3. злаковые 

4. пасленовые 

 

11. К какому  периоду роста  и развития относится фаза приростания: 

1. вегетативной 

2. семенной 

3. репродуктивной 

4. роста и развития 

 

12. каково соотношение массы корневой системы  и надзе6мной части у огурца: 

1. 1 : 2 

2. 2 : 5 

3. 7 : 5  

4. 1 :  5 

 

13. Укажитек культуру, относящуюся к  группе соленоустойчивых: 

1. лук 

2. свекла 

3. морковь 

4. томат 

 

14. семена моркови прорастают при температуре: 

1. 1-4    2. 5-7     3. 9-12      4. 13 -15. 

 

15. Какой вид защищенного грунта позволяет наиболее качественно производить  

световую и температурную закалку  рассады: 

1. теплицы зимние 

2. теплицы пленочные  необогреваемые 

3. теплицы пленочные   обогреваемые 

       

 

Итоговый мониторинг: 

 

1. Укажите какие сорта должны использоваться в эколого-биологическом 

растениеводстве 

1. комплексно устойчивые 

2. интенсивные 3. Экстенсивные 4. высокоурожайные 

5. устойчивые к болезням 

2. Эколого-биологическое размещение полевых культур предусматривает 

1. размещение в зонах природного биологического соответствия 

2. размещение в экологически чистых районах 
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3. размещение в специальных экологических зонах 

4. размещение в экологических севооборотах 

5. размещение для получения экологически чистой продукции 

3. Укажите какая из культур сильнее иссушает почву 

1. сорго 

2. пшеница 

3. эспарцет 

4. соя 

5. рапс 

4. Укажите почему зерновые бобовые считаются хорошим предшественником для 

озимых 

1. не истощают почву по азоту 

2. обогащают почву азотом 

3. оструктуривают почву 

4. обогащают почву клубеньковыми бактериями 

5. рано убираются 

5. Укажите какой фактор является нерегулируемым 

 1. приход солнечного света 

2. плодородие почвы 

3. воздушный режим почвы 

4. кислотность почвы 

5. агрегатный состав почвы 

6. Укажите, что понимают под лимитирующим фактором 

1. фактор ограничивающий уровень урожайности 

2. фактор влияющий на развитие растений 

3. фактор повышающий урожайность 

4. фактор ограничивающий действие других факторов 

5. фактор обусловленный законами земледелия 

7. Каким показателем оценивается эффективность использования доступной влаги 

1. коэффициентом водопотребления 

2. транспирационным коэффициентом 

3. коэффициентом увлажнения 

4. уровнем урожайности 

5. гидротермическим коэффициентом 

8. Каким показателем оценивается эффективность использования солнечной 

энергии 

1. КПД энергии 

2. урожайностью 

3. биомассой 

4. коэффициентом хозяйственного использования 

5. длинной вегетационного периода 

9. Укажите как можно повысить дружность созревания проса 

1. применить сплошной способ сева 

2. применить широкорядный способ сева 

3. снизить дозы удобрения 

4. повысить дозы удобрения 

5. применить ранний посев 

10. Применение орошения для подсолнечника 
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1. повышает масличность и улучшает качество 

2. снижает масличность, но улучшает качество 

3. снижает масличность и качество 

4. не влияет на масличность и качество 

5. повышает содержание белка 

11. Укажите какая культура хорошо подавляет однолетние сорняки 

1. горчица 

2. люцерна 

3. кукуруза 

4. соя 

5. пшеница 

12. Укажите причину поздних календарных сроков сева озимых в условиях жаркой 

осени 

1. активность вредителей и возбудителей болезней 

2. диструктолизация ферментов зародыша 

3. недостаток влаги 

4. возможность перерастания озимых 

5. снижение зимостойкости 

13. При поздних сроках сева озимых глубина заделки семян 

1. уменьшается 

2. 5-6 см 

3. остаётся неизменной 

4. увеличивается 

5. сеют во влажный слой 

14. При поздних сроках сева озимых норма высева семян 

1. увеличивается 

2. остаётся неизменной 

3. уменьшается 

4. определяется предшественником 

5. определяется запасами влаги 

15. Укажите допустимый запас влаги в пахотном слое посевы перед севом яровых 

1. 15-20 мм 

2. 25-30 мм 

3. 40-50 мм 

4. 10-15 мм 

5. 5-10мм 

Ответы: 

Входной: 

1-4. 2-1. 3-1, 4-2, 5-3, 6- 3, 7-4, 8-1, 9-3, 10-2, 11-2. 12-4, 13-2, 14-4, 15-3.  

Рубежный: 

1-2, 2-4, 3-2, 4-2. 5-3, 6-2, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1,  11-1, 12 -2, 13-2, 14 -2, 15-3.  

Итоговый: 

1-1, 2-5, 3-5, 4-2, 5-3, 6-4,7-3, 8-1, 9-5, 10-1, 11-3, 12 – 3, 13-5, 13 -3, 14 -5, 15-3.  

 

Проанализировав результаты тестирования можно сделать вывод о том, как 

изменяется качество знаний у обучающихся в течении учебного года. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Семенной материал, гербарий полевых овощных культур, образцы типов почв, которые 

имеются на территории Белгородской области, столы,   материалы и инструменты, 

необходимые для  проведения практических работ на поле УПБ,  разнообразный природный 

материал (засушенные растения, плоды, семечки и др.), образцы овощных и полевых культур, 
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