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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы естественнонаучной направленности «Юный полевод», 

утверждённой в 2020 году. 

Цель программы: формирование основ знаний по морфологическим, 

биологическим и хозяйственным особенностям культурных растений, агротехнике их 

выращивания. 

Задачи программы: 

1. Ознакомление учащихся с основными полевыми культурами, их происхождением и 

одомашниванием, морфологическими и биологическими особенностями, хозяйственным 

использованием, технологией их выращивания. 

2. Создание условий для формирования практических навыков работы, организация 

исследовательской деятельности. 

3. Формирование бережного отношения к природе родного края. 
4. Способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности. 

5. Формирование коллективизма и дружелюбия. 

Уровень сложности программы – базовый. 

Базовый уровень предполагает- использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно тематического направления программы. 

Адресат программы 

Количество часов, предусмотренное для реализации программы третьего года обучения, 

представлено в таблице. 

 

Год обучения Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Третий год 216 150 66 

 

Рабочая программа составлена на 1 год. 

Программа предусматривает следующий режим занятий: по 2 часа 3 раза в неделю, 
всего 36 учебных недель в год. 

Занятия организуются по утвержденному администрацией учреждения расписанию 

и проводятся два раза в неделю по два учебных часа (45+45) с обязательным перерывом 

не менее 10 минут. Всего – 6 учебных часов в неделю. Количество детей в одной учебной 

группе составляет 15 человек. 

Содержание учебных занятий базируется на материале, привлеченном из 

современной и классической научной и учебной литературы с учетом новейших 

тенденций в растениеводстве. 

Ожидаемые результаты: 
В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, ответственность. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

- получать опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

- овладевать начальными формами исследовательской деятельности; 

- видеть потребность в осуществлении экологически сообразных поступков; 

- осознавать место и роль человека в биосфере. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

-получать опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Метапредметными   результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

- уметь самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

- уметь находить несколько вариантов решения проблемы. 

 

Количество часов, предусмотренное для реализации программы третьего года обучения, 

представлено в таблице. 

Год обучения Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Третий год 216 150 66 

 
Рабочая программа составлена на 1 год. 

Программа предусматривает следующий режим занятий: по 2 часа 3 раза в неделю, 
всего 36 учебных недель в год. 

Занятия организуются по утвержденному расписанию и проводятся два раза в 

неделю по два учебных часа (45+45) с обязательным перерывом не менее 10 минут. Всего 

– 6 учебных часов в неделю. Количество детей в одной учебной группе составляет 15 

человек. 

Содержание учебных занятий базируется на материале, привлеченном из 

современной и классической научной и учебной литературы с учетом новейших 

тенденций в растениеводстве. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения данной программы обучающиеся должны знать: 

-биологические особенности, ботанические свойства и технологии возделывания 

основных полевых культур (кормовые бобовые и злаковые травы); 

-сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами зерновых и 

пропашных культур, для уборки и послеуборочной обработки семян и товарной 

продукции; 

-особенности различных типов почв, факторы, влияющие на плодородие почв и меры их 

защиты; 

-виды минеральных удобрений, их влияние на рост и развитие растений, экологические 

проблемы, связанные с применением удобрений; 

-сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в Белгородской области; 

-методику планирования и выполнения проектной работы. 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся должны уметь: 

–владеть агротехническими приемами выращивания кормовых бобовых и злаковых трав; 

-определять полевые культуры по семенам и гербарию; 
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-распознавать основные виды минеральных удобрений по внешнему виду и с помощью 

простейших химических реакций, уметь делать расчёт доз внесения удобрений; 

-распознавать сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами 

зерновых и пропашных культур, для уборки и послеуборочной обработки семян и 

товарной продукции; 

-спланировать, практически осуществить и оформить проектную работу. 

Работа по данной программе будет способствовать развитию у обучающихся: 

1. наблюдательности; 
2. бережного обращения с живыми объектами; 

3.воображения и творческих способностей; 

4.нравственных и эстетических чувств; 

5. навыков общения и умений совместной деятельности; 

6. навыков самоанализа, рефлексии, критического отношения к себе, создание позитивного 

«Я», пониманию и чувствованию себя, своей ценности. 
В ходе реализации рабочей программы предусмотрен входной, промежуточный 

и итоговый контроль ЗУН в форме тестирования. Кроме этого, проводится 

тематический контроль (представление рефератов, самостоятельные практические 

работы, проекты). 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 Г.О. 

 

№ 

п/п 

П
л
ан

и
р
у
ем

ая
 

д
ат

а
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

д
ат

а
 

 

Тема учебного занятия 
 

Всего 

часов 

Содержание деятельности  

Воспитательная работа Теоретическая часть занятия/ 

форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/ форма 

организации 

деятельности 

1   ТЕМА 1. Введение. 2    

1.1 01.09 01.09 Вводное занятие. Цели и задачи 

работы объединения. Инструктаж 

по технике безопасности 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в 

объединении, правил 

безопасной работы. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2   ТЕМА 2. Агротехника 

выращивания кормовых трав. 

56    

2.1. 03.09 03.09 Общая характеристика основных 

групп кормовых трав, их 

народнохозяйственное значение. 

2 Изучение основных группа 

кормовых трав: однолетних и 

многолетних, бобовых и 

злаковых, их значения. 

Распознавание кормовых 

трав на гербарии и 

плакатах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

2.2. 05.09 05.09 Агротехнические требования к 

выращиванию кормовых трав. 

2 Изучение требований к 

выращиванию кормовых трав. 

Знакомство с приёмами 

агротехники кормовых 

трав на пришкольном 

участке. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.3. 08.09 08.09 Многолетние бобовые травы, их 

особенности. 

2 Изучение требований к 

выращиванию кормовых трав. 

Знакомство с приёмами 

агротехники кормовых 

трав на пришкольном 

участке. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.4. 10.09 10.09 Клевер красный: биологические и 

ботанические особенности, сроки 

посева, место в севообороте. 

2 Изучение отношения к свету, 

влаге, температуре, почве, 

сроков и способов посева и 

места в севообороте клевера 
красного. 

Распознавание клевера 

красного среди других 

бобовых, его 

ботаническое описание. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу; 

выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

2.5. 12.09 12.09 Клевер красный: особенности 

возделывания и уборка. 

2 Изучение особенностей 

возделывания и уборки 

красного клевера. 

Знакомство с техникой 

для уборки клевера на 

плакатах и рисунках. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
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       природе 

2.6. 15.09 15.09 Люцерна: биологические и 

ботанические особенности, сроки 

посева, место в севообороте. 

2 Изучение ботанических и 

биологических особенностей 

люцерны, сроков и способов 

посева, лучших 

предшественников. 

Ботаническое описание 

люцерны, используя 

гербарий. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

2.7. 17.09 17.09 Люцерна: особенности 
возделывания и уборка. 

2 Изучение особенностей 

возделывания и уборки 

люцерны. 

Знакомство с техникой 

для уборки люцерны на 

плакатах и рисунках. 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.8. 19.09 19.09 Эспарцет: биологические и 

ботанические особенности, сроки 

посева, место в севообороте. 

2 Знакомство с особенностями 

эспарцета, его отношением к 

теплу, свету, влажности, 

сроками посева, места в 

севообороте. 

Изучение клубеньков на 

корнях эспарцета 

растений как примера 

симбиоза. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

умения и желания 

оказывать помощь; 

выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.9. 22.09 22.09 Эспарцет: особенности 

возделывания и уборка. 

2 Изучение особенностей 

возделывания и уборки 

эспарцета. 

Знакомство с техникой 

для уборки эспарцета на 

плакатах и рисунках. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

2.10. 24.09 24.09 Донник: биологические и 

ботанические особенности, сроки 

посева, место в севообороте. 

2 Изучение донника белого и 

лекарственного ботанических 

и биологических 

особенностей донника, сроков 

и способов посева, лучших 
предшественников. 

Подготовка сообщений о 

значении донника как 

медоноса, используя сеть 

Интернет. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

2.11. 26.09 26.09 Донник: особенности 

возделывания и уборка. Праздник 

«Хлеб – всему голова». 

2 Особенности возделывания и 

уборки донника. 

Знакомство с техникой 

для уборки донника на 

плакатах и рисунках. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

2.12. 29.09 29.09 Многолетние злаковые травы, их 

особенности. 

2 Изучение особенностей 

семейства злаковых, 

особенностей многолетних 
злаковых трав. 

Распознавания злаковых 

трав на гербарии. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.13. 01.10 01.10 Тимофеевка луговая: 2 Тимофеевка луговая: Изучение биологических  
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   особенности возделывания и 

уборка. 

 особенности возделывания и 

уборка. 

особенностей и 

агротехники 

выращивания 

тимофеевки луговой. 

 

2.14. 03.10 03.10 Овсяница луговая: особенности 

возделывания и уборка. 

2 Изучение биологических 

особенностей, агротехники 

выращивания и уборки 

овсяницы луговой. 

Ботаническое описание 

овсяницы луговой. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

2.15. 06.10 06.10 Ежа сборная: особенности 

возделывания и уборка. 
2 Изучение особенностей 

возделывания, способа 

посева, сроков и приёмов 

уборки ежи сборной. 

Ботаническое описание 

ежи сборной. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 
этого мира. 

2.16. 08.10 08.10 Костёр безостый и житняк: 

особенности возделывания и 

уборка. 

2 Изучение биологических 

особенностей, приёмов 

возделывания и уборки костра 

безостого и житняка. 

Ботаническое описание 

костра безостого и 

житняка. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.17. 10.10 10.10 Райграс: особенности 

возделывания и уборка. 

2 Изучение особенностей 

возделывания и уборки 

райграса. 

Ботаническое описание 

райграса. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

2.18. 13.10 13.10 Пырей бескорневищный: 

особенности возделывания и 

уборка. 

2 Изучение биологических 

особенностей, требования к 

почве и предшественникам, 

особенностей возделывания 

пырея бескорневищного. 

Ботаническое описание 
пырея бескорневищного. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.19. 15.10 15.10 Однолетние кормовые травы, их 

особенности. Конкурс рисунков 

«Кормовые травы». 

2 Изучение особенностей 

однолетних кормовых трав. 

Подготовка сообщений 

об однолетних кормовых 

травах. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

2.20. 17.10 17.10 Вика яровая и озимая: 

биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

2 Изучение особенностей 

выращивания кормовой и 

озимой вики. 

Изучение ботанических 

особенностей вики с 

использованием 
гербария. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 
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2.21. 20.10 20.10 Пелюшка: биологические 

особенности, агротехника 

выращивания. 

2 Изучение биологических 

особенностей и агротехники 

выращивания пелюшки. 

Сравнение агротехники 

выращивания вики и 

пелюшки. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

2.22. 22.10 22.10 Однолетние виды клевера: 

биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

2 Изучение особенностей 

агротехники однолетних 

видов клевера. 

Ботанические описание 

однолетнего клевера. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. Выработка 

привычки к 

самостоятельной работе. 

2.23. 24.10 24.10 Суданская трава: биологические 

особенности, агротехника 

выращивания. 

2 Изучение отношения к свету, 

теплу, почве, влажности, 

особенностей агротехники 

суданской травы. 

Ботаническое описание 

суданской травы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. Выработка 

привычки к 

самостоятельной работе. 

2.24. 27.10 27.10 Могар: биологические 

особенности, агротехника 

выращивания. 

2 Изучение биологических 

особенностей и агротехники 

выращивания могара. 

Ботаническое описание 

могара. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.25. 29.10 29.10 Райграс однолетний: 

биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

2 Изучение биологических 

особенностей и агротехники 

выращивания райграса 

однолетнего. 

Конкурс рисунков 

«Кормовые травы». 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.26. 31.10 31.10 Практикум. Распознавание 

многолетних бобовых трав по 

гербарию и семенам. 

2 Инструктаж по ТБ, беседа по 

теме практикума. 

Изучение семян 

многолетних бобовых 

трав с последующим 

распознаванием их по 

семенам и ботаническим 

особенностям. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.27. 03.11 03.11 Практикум. Распознавание 

многолетних злаковых трав по 

гербарию и семенам. 

2 Инструктаж по ТБ, беседа по 

теме практикума. 

Изучение семян 

многолетних злаковых 

трав с последующим 

распознаванием их по 

семенам и ботаническим 

особенностям. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
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2.28. 05.11 05.11 Практикум. Распознавание 

однолетних кормовых трав по 

гербарию и семенам. 

2 Инструктаж по ТБ, беседа по 

теме практикума. 

Изучение семян 

однолетних кормовых 

трав с последующим 

распознаванием их по 

семенам и ботаническим 

особенностям. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

3   ТЕМА 3. Сельскохозяйственные 

машины и орудия для посева и 

ухода за посевами зерновых и 

пропашных культур, для 

уборки и послеуборочной 

обработки семян и товарной 

продукции. 

    

3.1. 07.11 07.11 Машины для посадки, 

возделывания и уборки сахарной 

свеклы. 

2 Знакомство с машинами для 

посева, возделывания и 

уборки сахарной свеклы. 

Распознавание с/х машин 

на плакатах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

3.2. 10.11 10.11 Пропашные культиваторы, их 

виды, назначение и устройство. 

2 Изучение требований к 

пропашным культиваторам, 

видов операций, которые они 

выполняют. 

Знакомство с видами лам 

культиватора на макетах. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

3.3. 12.11 12.11 Прореживатели, назначение и 

устройство. 

2 Изучение назначения 

прореживателей сахарной 

свеклы, их работы. 

Знакомство с 

устройством 

прореживателей на 

плакатах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

3.4. 14.11 14.11 Ботвоуборочные машины, их 

назначение и устройство. 

2 Изучение устройства 

ботвоуборочных машин, их 

назначения. 

Знакомство с 

ботвоуборочными 

машинами на плакатах. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

3.5. 17.11 17.11 Свеклоуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

2 Изучение назначения и 

устройства свеклоуборочных 

комбайнов. 

Знакомство со 

свеклоуборочными 

комбайнами на макете. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

3.6. 19.11 19.11 Свеклопогрузчики, их назначение 

и устройство. 

2 Изучение требований, 

предъявляемых к 

свеклопогрузчикам. 

Изучение устройства 

свеклопогрузчиков на 

плакатах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
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       природе. 

3.7. 21.11 21.11 Машины для посадки, 

возделывания и уборки 

картофеля. 

2 Знакомство с машинами, 

используемыми для 

промышленного производства 
картофеля. 

Составление 

технологической цепи 

производства картофеля. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

3.8. 24.11 24.11 Картофелесажалки, их назначение 

и устройство. 

2 Изучение принципов работы 

картофелесажалок. 

Знакомство с 

устройством 

картофелесажалок на 

макетах. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

3.9. 26.11 26.11 Картофелекопатели, их виды, 
назначение и устройство. 

2 Изучение назначения и видов 
картофелекопателей. 

Знакомство с 

устройством 

картофелекопателей на 
плакатах. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

3.10. 28.11 28.11 Сеялки, их виды, назначение и 

устройство (СУПН-8). 

2 Изучение требований, 

предъявляемых к сеялкам. 

Знакомство с 

устройством сеялки 
СУПН-8 на макетах. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

3.11. 01.12 01.12 Сеялки, их виды, назначение и 

устройство (ССТ-12). 

2 Изучение назначения и 

устройства свекловичной 

сеялки. 

Изучение устройства 

сеялки ССТ-12 на 

макетах. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

3.12. 03.12 03.12 Способы посева семян. 

Викторина 

«Сельскохозяйственные машины 

и орудия». 

2 Изучение способов посева 

семян, их применения при 

посеве различных культур. 

Составление схем разных 

способов посева семян. 

 

3.13. 05.12 05.12 Машины для внесения 

минеральных удобрений, их 

назначение и устройство. 

2 Изучение назначения и 

устройства машин для 

внесения минеральных 

удобрений. 

Знакомство с 

устройством машин для 

внесения минеральных 

удобрений на плакатах. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 
этого мира. 

3.14. 08.12 08.12 Машины для внесения 

органических удобрений, их 

назначение и устройство. 

2 Изучение назначения и 

устройства машин для 

внесения органических 

удобрений. 

Знакомство с 

устройством машин для 

внесения органических 

удобрений на плакатах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

3.15. 10.12 10.12 Машины для химической защиты 

растений, их назначение и 

устройство. 

2 Изучение требований к 

машинам для химической 

защиты растений. 

Знакомство с 

устройством машин для 

химической защиты 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 
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      растений. отношения и сохранения 
этого мира. 

3.16. 12.12 12.12 Зерноуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

2 Изучение назначения и 

устройства зерноуборочных 

комбайнов. 

Знакомство с 

устройством 

зерноуборочных 

комбайнов на макетах и 

плакатах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

3.17. 15.12 15.12 Зерноуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

2 Изучение назначения и 

устройства зерноуборочных 

комбайнов. 

Знакомство с 

устройством 

зерноуборочных 

комбайнов на макетах и 

плакатах. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

3.18. 17.12 17.12 Машины для обработки зерна (су- 
шилки и сортировочные машины). 

2 Изучение назначения и 

устройства сушилок и 

сортировочных машин. 

Знакомство с 

устройством сушилок и 

сортировочных машин. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

3.19. 19.12 19.12 Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными 

машинами и орудиями на макетах 

и плакатах. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Распознавание и 

закрепление знаний об 

устройстве и назначении 

сельскохозяйственных 
машин. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 
этого мира. 

3.20. 22.12 22.12 Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными 

машинами и орудиями на макетах 

и плакатах. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Распознавание и 

закрепление знаний об 

устройстве и назначении 

сельскохозяйственных 

машин. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

3.21. 24.12 24.12 Практикум. Экскурсия в 

тракторный отряд с целью 

ознакомления с современной 

сельскохозяйственной техникой. 

2 Инструктаж по ТБ, 

знакомство с инструктивными 

карточками. 

Выполнение заданий, 

составление отчёта об 

экскурсии. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

3.22. 26.12 26.12 Практикум. Экскурсия на ток 

для знакомства с машинами для 

обработки зерна. 

2 Инструктаж по ТБ, 

знакомство с инструктивными 

карточками. 

Выполнение заданий, 

составление отчёта об 

экскурсии. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

3.23. 29.12 29.12 Практикум. Ознакомление с 
общим устройством и 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Изучение устройства и 
регулировок валовой 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 
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   регулировками валковой жатки.   жатки.  

4   ТЕМА 4. Почва и её плодородие 28    

4.1. 12.01 12.01 Понятие о почве, история 
формирование почв. 

2 Изучение понятия «почва», 
истории её формирования, 

бережного отношения. 

Рассмотрение коллекции 

«Почвы». 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

4.2. 14.01 14.01 Типы почв, их особенности. 2 Изучение особенностей 

различных типов почв, роли 

материнской породы в 
формировании почв. 

Знакомство со строением 

почвенных профилей. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

4.3. 16.01 16.01 Практикум. Распознавание почв 

по почвенному профилю. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Распознавание почв по 

почвенному профилю (на 

плакатах). 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

4.4. 19.01 19.01 Водный, воздушный, пищевой 

режим чернозёмных почв. 

Устный журнал «Чернозёмы – 
наше богатство». 

2 Изучение водного, 

воздушного, пищевого 

режима чернозёмов. 

Закрепление вопросов 

темы, используя образцы 

чернозёмов. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

4.5. 21.01 21.01 Водный, воздушный, пищевой 

режим каштановых почв. 

2 Изучение водного, 

воздушного, пищевого 

режима каштановых почв. 

Знакомство с образцами 

каштановых почв. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

4.6. 23.01 23.01 Водный, воздушный, пищевой 

режим подзолистых и дерново- 

подзолистых почв. 

2 Изучение водного, 

воздушного, пищевого 

режима подзолистых и 

дерново-подзолистых почв. 

Знакомство с образцами 

дерново-подзолистых 

почв. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

4.7. 26.01 26.01 Классификация почв по 

содержанию гумуса, реакции 

почвенного раствора, глубине 

гумусового горизонта. 

2 Изучение видов почв по 

мощности гумусового 

горизонта, содержанию 

гумуса, реакции почвенного 

раствора. 

Определение 

кислотности почвенного 

раствора. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

4.8. 28.01 28.01 Солонцы и солонцеватые почвы, 

их свойства и особенности. 

2 Изучение особенностей и 

свойств солонцов и 

солонцеватых почв. 

Знакомство со строением 

почвенного горизонта 

солонцов. 

Привитие коммуникатив- 

ных навыков, интереса к 

природе. 

4.9. 30.01 30.01 Мероприятия по рекультивации 
солонцов и солонцеватых почв. 

2 Изучение мероприятий по 
рекультивации солонцов и 

Составление 
предложений по 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 
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     солонцеватых почв. использованию солонцов.  

4.10. 02.02 02.02 Ветровая эрозия почв, характер 
проявления и меры борьбы с ней. 

2 Изучение действия ветровой 
эрозии на почвы. 

Составление плана 

мероприятий по борьбе с 

ветровой эрозией. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

4.11. 04.02 04.02 Водная эрозия почв, характер 

проявления и меры борьбы с ней. 

2 Изучение характера 

проявления водной эрозии. 

Составление плана 

мероприятий по борьбе с 

водной эрозией. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

4.12. 06.02 06.02 Практикум. Составление схемы 

почвенного горизонта. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Составление схем 

почвенного горизонта 

различных типов почв. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

4.13. 09.02 09.02 Практикум. Разработка мер 
борьбы с эрозией почв. 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Разработка мер по борьбе 
с эрозией почв. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

4.14. 11.02 11.02 Практикум. Экскурсия по 

выявлению участков в 

окрестностях села, наиболее 

подверженных почвенной эрозии. 

2 Беседа по теме экскурсии, 

ознакомление с 

инструктивными карточками, 

инструктаж по ТБ. 

Выполнение заданий 

экскурсии, составление 

отчёта. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

5   ТЕМА 5. Удобрения. 30    

5.1. 13.02 13.02 Элементы питания растений. 2 Знакомство с основными 
элементами питания 
растений, их ролью. 

Изучение признаков 
нехватки у растений 
элементов питания. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

5.2. 16.02 16.02 Практикум. Выявление 

недостатка элементов питания по 

внешнему виду растений. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Выявление недостатка 

элементов питания по 

внешнему виду растений. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

5.3. 18.02 18.02 Минеральные удобрения, их 

виды. 

2 Изучение классификации 

минеральных удобрений. 

Знакомство с коллекцией 

«Минеральные 
удобрения». 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

5.4. 20.02 20.02 Азотные удобрения, их виды, 

способы внесения. 
2 Изучение видов, свойств, 

способов внесения азотных 
удобрений. 

Изучение внешнего вида 

и растворимости в воде 
азотных удобрений. 

Привитие 

коммуникативных 
навыков, интереса к 
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       природе. 

5.5. 25.02 25.02 Фосфорные удобрения, их виды, 
способы внесения. 

2 Изучение видов, свойств, 

способов внесения 

фосфорных удобрений. 

Изучение внешнего вида 

и растворимости в воде 

фосфорных удобрений. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

5.6. 27.02 27.02 Калийные удобрения, их виды, 

способы внесения. 

2 Изучение видов, свойств, 

способов внесения калийных 

удобрений. 

Изучение внешнего вида 

и растворимости в воде 

калийных удобрений. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.7. 02.03 02.03 Комплексные и микроудобрения. 2 Изучение видов, свойств, 

способов внесения 

комплексных и 

микроудобрений. 

Изучение внешнего вида 

комплексных и 

микроудобрений. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.8. 04.03 04.03 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по 

внешнему виду. 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Распознавание 

минеральных удобрений 

по внешнему виду. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

5.9. 06.03 06.03 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по 

внешнему виду. 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Распознавание 

минеральных удобрений 

по внешнему виду. 

Формирование 
дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

5.10. 09.03 09.03 Органические удобрения, их 
виды. 

2 Изучение видов органических 
удобрений. 

Знакомство с коллекцией 
«Торф». 

Привитие 
коммуникативных навыков 

5.11. 11.03 11.03 Особенности внесения 

органических удобрений. 

2 Изучение особенностей 

внесения органических 
удобрений. 

Знакомство со способами 

внесения органических 
удобрений. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.12. 13.03 13.03 Значение удобрений в сохранении 

и повышении плодородия почв. 

2 Изучение значения удобрений 

для повышения плодородия 

почв. 

Сравнение роли 

органических и 

минеральных удобрений 

для повышения 

плодородия почвы. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.13. 16.03 16.03 Экологические проблемы 

применения удобрений. Круглый 

стол «Минеральные удобрения: за 

или против?» 

2 Выявление экологических 

проблем, возникающих при 

внесении удобрений. 

Составление 

предложений по 

решению экологических 

проблем при внесении 

удобрений. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

5.14. 18.03 18.03 Практикум. Качественный 2 Беседа по теме практикума, Распознавание Привитие коммуникатив- 
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   анализ минеральных удобрений.  инструктаж по ТБ. минеральных удобрений 

с помощью химических 

реакций. 

ных навыков, интереса к 

природе. 

5.15. 20.03 20.03 Практикум. Решение задач по 

определению доз внесения 

удобрений. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Решение задач по 

определению доз 

внесения удобрений. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

6   ТЕМА 6. Сорта и гибриды 

основных полевых культур, 

возделываемых в Белгородской 

области. 

    

6.1. 23.03 23.03 Сорта и гибриды зерновых 

культур, их свойства и 

особенности. 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов зерновых 

культур. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

6.2. 25.03 25.03 Сорта и гибриды зернобобовых 

культур, их свойства и 

особенности. 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов 

зернобобовых культур. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

6.3. 27.03 27.03 Сорта и гибриды корнеплодов, их 

свойства и особенности. 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов 

корнеплодов. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

6.4. 30.03 30.03 Сорта и гибриды масличных 

культур, их свойства и 

особенности. 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов масличных 

культур. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 
этого мира. 

6.5. 01.04 01.04 Сорта и гибриды 

эфиромасличных культур, их 

свойства и особенности. 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов 

эфиромасличных культур. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Привитие коммуникатив- 

ных навыков, интереса к 

природе. 

6.6. 03.04 03.04 Сорта и гибриды прядильных, их 

свойства и особенности. 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов 

прядильных культур. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 



17  

       этого мира. 

6.7. 06.04 06.04 Сорта и гибриды кормовых трав, 
их свойства и особенности. Игра 

«Познавательное земледелие». 

2 Изучение особенностей 

сортов и гибридов кормовых 

трав. 

Знакомство с сортами и 

гибридами на рисунках и 

в Интернет-ресурсах. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

6.8. 08.04 08.04 Практикум. Экскурсия на 

Алексеевскую опытную станцию. 

2 Беседа по теме экскурсии, 

инструктаж по ТБ. 

Составление отчёта по 

итогам экскурсии. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

6.9. 10.04 10.04 Практикум. Знакомство с 

семенами и гибридами, 

возделываемыми в хозяйстве 
Агротех-Гарант «Алексеевский». 

2 Беседа по теме экскурсии, 

инструктаж по ТБ. 

Составление отчёта по 

итогам экскурсии. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

7   Тема 7. Проектная 
деятельность. 

18    

7.1. 13.04 13.04 Выбор темы проектной работы. 2 Беседа с обучающимися, 
распределение тем. 

Составление плана 
проектных работ. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

7.2. 15.04 15.04 Подбор материала для проектной 

работы. 

2 Уточнение планов проектных 

работ. 

Подбор материала, 

используя печатные 

источники и сеть 
Интернет. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

7.3. 17.04 17.04 Изучение теоретического 

материала для проекта. 

2 Изучение теоретического 

материала для проекта. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

7.4. 20.04 20.04 Практикум. Проведение опытов 
и исследований. 

2 Беседа по уточнению 

необходимых экспериментов, 

подбор оборудования. 

Выполнение опытов. Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

7.5. 22.04 22.04 Практикум. Проведение опытов 

и исследований. 

2 Беседа по уточнению 

необходимых экспериментов, 

подбор оборудования. 

Выполнение опытов. Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

7.6. 24.04 24.04 Практикум. Оформление 
результатов проекта. 

2 Обсуждение результатов 
исследований. 

Оформление проектной 
работы. 

Формирование 
дисциплинированности, 
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       корректности, 
требовательности к себе. 

7.7. 27.04 27.04 Практикум. Оформление 

результатов проекта. 

2 Обсуждение результатов 

исследований. 

Оформление проектной 

работы. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

7.8. 29.04 29.04 Практикум. Защита проектных 

работ. 
2 Защита и обсуждение 

проектов. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

7.9. 04.05 11.05 Практикум. Защита проектных 

работ. Хлебная викторина. 

2 Защита и обсуждение 

проектов. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

8   ТЕМА 8. Практические 
занятия. 

18    

8.1. 06.05 11.05 Практикум. Работа на 

пришкольном участке по посеву и 

уходу за растениями. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Работа на пришкольном 

участке по посеву и 

уходу за растениями 

Привитие коммуникатив- 

ных навыков, интереса к 

природе. 

8.2. 11.05 13.05 Практикум. Работа на 

пришкольном участке по посеву и 
уходу за растениями. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Работа на пришкольном 

участке по посеву и 
уходу за растениями 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

8.3. 13.05 13.05 Практикум. Определение почвы 

по механическому составу и 

структуре. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Работа на пришкольном 

участке по посеву и 

уходу за растениями 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

8.4. 15.05 15.05 Практикум. Определение 
сорняков полевых культур. 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Определение сорняков 
полевых культур. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

8.5. 18.05 18.05 Практикум. Определение 
сорняков полевых культур. 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Определение сорняков 
полевых культур. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

8.6. 20.05 20.05 Практикум. Определение 

минеральных удобрений по 
внешнему виду. 

2 Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Определение 

минеральных удобрений 
по внешнему виду. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

8.7. 22.05 22.05 Практикум. Определение 
минеральных удобрений по 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Определение 
минеральных удобрений 

Привитие коммуникатив- 
ных навыков, интереса к 
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   физическим свойствам.   по внешнему виду. природе. 

8.8. 25.05 25.05 Практикум. Определение 
полевых культур по ботаническим 
особенностям. 

2 Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Определение полевых 
культур по ботаническим 
особенностям. 

Привитие коммуникатив- 
ных навыков, интереса к 
природе 

8.9. 27.05 27.05 Итоговое  тестирование. 
Подведение итогов работы 

объединения. 

2  Итоговое тестирование. 
Подведение итогов. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3-й год обучения 
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№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Чис- 

ло 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 
Место 

проведен 

ия 

 

Форма контроля 

ТЕМА 1. Введение 

1 сентябрь 01.09 16.00-17.40 вводное учебное занятие. 2 Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Школа  

ТЕМА 2. Агротехника выращивания кормовых трав 

2 сентябрь 03.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика основных групп 

кормовых трав, их 

народнохозяйственное значение. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

3 сентябрь 05.09 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Агротехнические требования к 
выращиванию кормовых трав. 

Школа Самостоятельная 
работа с гербарием 

4 сентябрь 08.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Многолетние бобовые травы, их 

особенности. 

Школа Составление 

характеристики 

бобовых трав 

5 сентябрь 10.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Клевер красный: биологические и 

ботанические особенности, сроки посева, 

место в севообороте. 

Школа Проверочная работа 

6 сентябрь 12.09 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Клевер красный: особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Тестирование 

7 сентябрь 15.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Люцерна: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Школа Контроль 

распознавания 

семян бобовых 

8 сентябрь 17.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Люцерна: особенности возделывания и 

уборка. 

Школа  
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9 сентябрь 19.09 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Эспарцет: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в сево 

обороте. 

Школа Контроль 

распознавания трав 

по гербарию 

10 сентябрь 22.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Эспарцет: особенности возделывания и 

уборка. 

Школа  

11 сентябрь 24.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 
новых знаний и способов 

действий 

2 Донник: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 
севообороте. 

Школа  

12 сентябрь 26.09 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Донник: особенности возделывания и 
уборка. Праздник «Хлеб – всему голова». 

Школа Фототчёт о 
празднике 

13 сентябрь 29.09 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Многолетние злаковые травы, их 

особенности. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

14 октябрь 01.10 16.00-17.40 учебное занятие по 
первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Тимофеевка луговая: особенности 
возделывания и уборка. 

Школа Самостоятельная 

работа: составление 

характеристики 

15 октябрь 03.10 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Овсяница луговая: особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Контроль работы по 

распознаванию 

семян 

16 октябрь 06.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ежа сборная: особенности возделывания 

и уборка. 

Школа Тестирование 

17 октябрь 08.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Костёр безостый и житняк: особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Контроль навыков 

поиска информации 

в сети Интернет 
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18 октябрь 10.10 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Райграс: особенности возделывания и 

уборка. 

Школа  

19 октябрь 13.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Пырей бескорневищный: особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Проверочная работа 

20 октябрь 15.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 
новых знаний и способов 

действий 

2 Однолетние кормовые травы, их 

особенности.  Конкурс  рисунков 

«Кормовые травы». 

Школа Выставка рисунков 

21 октябрь 17.10 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Вика яровая и озимая: биологические 
особенности, агротехника выращивания. 

Школа  

22 октябрь 20.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Пелюшка: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

23 октябрь 22.10 16.00-17.40 учебное занятие по 
первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Однолетние виды клевера: 

биологические особенности, агротехника 

выращивания. 

Школа  

24 октябрь 24.10 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Суданская трава: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

Школа Контроль работы с 

гербарием 

25 октябрь 27.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Могар: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

Школа  

26 октябрь 29.10 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Райграс однолетний: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 
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27 октябрь 31.10 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание многолетних 

бобовых трав по гербарию и семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

28 ноябрь 03.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание многолетних 

злаковых трав по гербарию и семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

29 ноябрь 05.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание однолетних 

кормовых трав по гербарию и семенам. 
Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 3. Сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами зерновых и пропашных культур, 
для уборки и послеуборочной обработки семян и товарной продукции 

30 ноябрь 07.11 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Машины для посадки, возделывания и 

уборки сахарной свеклы. 

Школа Самостоятельная 

работа по таблицам 

31 ноябрь 10.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Пропашные культиваторы, их виды, 

назначение и устройство. 

Школа Контроль 

распознавания 

культиваторов по 
макетам 

32 ноябрь 12.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Прореживатели, назначение и 

устройство. 

Школа  

33 ноябрь 14.11 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Ботвоуборочные машины, их назначение 

и устройство. 

Школа Составление 

технологической 

схемы 

34 ноябрь 17.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Свеклоуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

Школа Тестирование 

35 ноябрь 19.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Свеклопогрузчики, их назначение и 

устройство. 

Школа Письменный отчёт 

36 ноябрь 21.11 11.50-12.30 учебное занятие по 2 Машины для посадки, возделывания и Школа  
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    первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 уборки картофеля.   

37 ноябрь 24.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Картофелесажалки, их назначение и 

устройство. 

Школа Проверочная работа 

38 ноябрь 26.11 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Картофелекопатели, их виды, назначение 

и устройство. 

Школа  

39 ноябрь 28.11 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сеялки, их виды, назначение и 

устройство (СУПН-8). 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

40 декабрь 01.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сеялки, их виды, назначение и 

устройство (ССТ-12). 

Школа  

41 декабрь 03.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Способы посева семян. Викторина 

«Сельскохозяйственные машины и 

орудия». 

Школа Отчёт в виде 

презентации 

42 декабрь 05.12 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для внесения минеральных 

удобрений, их назначение и устройство. 

Школа  

43 декабрь 08.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для внесения органических 

удобрений, их назначение и устройство. 

Школа Тестирование 

44 декабрь 10.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Машины для химической защиты 

растений, их назначение и устройство. 

Школа  

45 декабрь 12.12 11.50-12.30 учебное занятие по 2 Зерноуборочные комбайны, их Школа Самостоятельная 
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    первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 назначение и устройство.  работа по макетам и 

плакатам 

46 декабрь 15.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Зерноуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

Школа Проверочная работа 

47 декабрь 17.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для обработки зерна (сушилки 

и сортировочные машины). 

Школа  

48 декабрь 19.12 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными машинами и 

орудиями на макетах и плакатах. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

49 декабрь 22.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными машинами и 
орудиями на макетах и плакатах. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

50 декабрь 24.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия в тракторный 

отряд с целью ознакомления с 

современной сельскохозяйственной 

техникой. 

Тракторн 

ый 

отряд 

Отчёт в форме 

презентации 

51 декабрь 26.12 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия на ток для 

знакомства с машинами для обработки 

зерна. 

Зерновой 

ток 

Письменный отчёт 

по теме экскурсии 

52 декабрь 29.12 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Ознакомление с общим 

устройством и регулировками валковой 
жатки. 

Тракторн 

ый 
отряд 

Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 4. Почва и её плодородие 

53 январь 12.01 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Понятие о почве, история 

формирование почв. 

Школа  

54 январь 14.01 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Типы почв, их особенности. Школа Самостоятельная 

работа 
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55 январь 16.01 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание почв по 

почвенному профилю. 

Школа Отчёт по теме 

практикума 

56 январь 19.01 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водный, воздушный, пищевой режим 

чернозёмных почв. Устный журнал 

«Чернозёмы – наше богатство». 

Школа Составление 

презентации 

57 январь 21.01 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водный, воздушный, пищевой режим 

каштановых почв. 

Школа  

58 январь 23.01 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водный, воздушный, пищевой режим 

подзолистых и дерново-подзолистых 

почв. 

Школа Проверочная работа 

59 январь 26.01 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Классификация почв по содержанию 

гумуса, реакции почвенного раствора, 

глубине гумусового горизонта. 

Школа Тестирование 

60 январь 28.01 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Солонцы и солонцеватые почвы, их 

свойства и особенности. 

Школа  

61 январь 30.01 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Мероприятия по рекультивации 

солонцов и солонцеватых почв. 

Школа Творческая работа 

62 февраль 02.02 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ветровая эрозия почв, характер 

проявления и меры борьбы с ней. 

Школа  

63 февраль 04.02 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Водная эрозия почв, характер 

проявления и меры борьбы с ней. 

Школа Самостоятельная 

работа 

64 февраль 06.02 11.50-12.30 учебное занятие по 2 Практикум. Составление схемы Школа Отчёт по теме 
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    применению знаний и 
способов деятельности 

 почвенного горизонта.  практикума 

65 февраль 09.02 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Разработка мер борьбы с 

эрозией почв. 

Школа Отчёт по теме 

практикума 

66 февраль 11.02 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия по выявлению 

участков в окрестностях села, наиболее 

подверженных почвенной эрозии. 

Окрестно 

сти 

села 

Отчёт по теме 

экскурсии 

ТЕМА 5. Удобрения 

67 февраль 13.02 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Элементы питания растений. Школа  

68 февраль 16.02 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Выявление недостатка 

элементов питания по внешнему виду 

растений. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

69 февраль 18.02 16.00-17.40 учебное занятие по 
первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Минеральные удобрения, их виды. Школа Контроль 
практических 

навыков работы с 

коллекцией 

70 февраль 20.02 11.50-12.30 учебное занятие по 
первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Азотные удобрения, их виды, способы 
внесения. 

Школа  

71 февраль 25.02 16.00-17.40 учебное занятие по 
первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Фосфорные удобрения, их виды, 
способы внесения. 

Школа Проверочная работа 

72 февраль 27.02 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Калийные удобрения, их виды, способы 
внесения. 

Школа Самостоятельная 
работа 

73 март 02.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Комплексные и микроудобрения. Школа Тестирование 
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74 март 04.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по внешнему 

виду. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

75 март 06.03 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по внешнему 

виду. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

76 март 09.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 
новых знаний и способов 

действий 

2 Органические удобрения, их виды. Школа  

77 март 11.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Особенности внесения органических 
удобрений. 

Школа Самостоятельная 
работа 

78 март 13.03 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Значение удобрений в сохранении и 

повышении плодородия почв. 

Школа  

79 март 16.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Экологические проблемы применения 

удобрений. Круглый стол 

«Минеральные удобрения: за или 
против?» 

Школа Составление 

презентации 

80 март 18.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Качественный анализ 

минеральных удобрений. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 
работе) 

81 март 20.03 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Решение задач по 

определению доз внесения удобрений. 

Школа Проверочная работа 

по решению 

расчётных задач 

ТЕМА 6. Сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в Белгородской области 

82 март 23.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

2 Сорта и гибриды зерновых культур, их 

свойства и особенности. 

Школа  
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    действий     

83 март 25.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Сорта и гибриды зернобобовых культур, 
их свойства и особенности. 

Школа Самостоятельная 
работа 

84 март 27.03 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Сорта и гибриды корнеплодов, их 

свойства и особенности. 

Школа  

85 март 30.03 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Сорта и гибриды масличных культур, их 

свойства и особенности. 

Школа Проверочная работа 

86 апрель 01.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Сорта и гибриды эфиромасличных 

культур, их свойства и особенности. 

Школа  

87 апрель 03.04 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Сорта и гибриды прядильных, их 

свойства и особенности. 

Школа Тестирование 

88 апрель 06.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Сорта и гибриды кормовых трав, их 

свойства и особенности. Игра 

«Познавательное земледелие». 

Школа  

89 апрель 08.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия на 

Алексеевскую опытную станцию. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 
работе) 

90 апрель 10.04 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с семенами и 

гибридами, возделываемыми в хозяйстве 

Агротех-Гарант «Алексеевский». 

Зерновой 

ток 

Отчёт по экскурсии 

Тема 7. Проектная деятельность 

91 апрель 13.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

2 Выбор темы проектной работы. Школа  
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    действий     

92 апрель 15.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Подбор материала для проектной 
работы. 

Школа Самостоятельная 
работа 

93 апрель 17.04 11.50-12.30 учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 
действий 

2 Изучение теоретического материала для 

проекта. 

Школа Контроль навыков 

сбора информации 

94 апрель 20.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Проведение опытов и 

исследований. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

95 апрель 22.04 16.00-17.40 учебное занятие по 
применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Проведение опытов и 
исследований. 

Школа Контроль 
практических 
навыков 

96 апрель 24.04 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Оформление результатов 

проекта. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

97 апрель 27.04 16.00-17.40 учебное занятие по 
применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Оформление результатов 
проекта. 

Школа Контроль 
практических 
навыков 

98 апрель 29.04 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Защита проектных работ. Школа Защита проектных 

работ 

99 май 11.05 16.00-17.40 учебное занятие по 
применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Защита проектных работ. 

Хлебная викторина. 
Школа Защита проектных 

работ 

ТЕМА 8. Практические занятия 

100 май 11.05 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Работа на пришкольном 

участке по посеву и уходу за растениями. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

101 май 13.05 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 
способов деятельности 

2 Практикум. Работа на пришкольном 

участке по посеву и уходу за растениями. 
Школа Контроль 

практических 
навыков 

102 май 13.05 16.00-17.40 учебное занятие по 2 Практикум. Определение почвы по Школа Контроль 
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    применению знаний и 

способов деятельности 

 механическому составу и структуре.  практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

103 май 15.05 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение сорняков 

полевых культур. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

104 май 18.05 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение сорняков 

полевых культур. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

105 май 20.05 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение минеральных 

удобрений по внешнему виду. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

106 май 22.05 11.50-12.30 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение минеральных 

удобрений по физическим свойствам. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

107 май 25.05 16.00-17.40 учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение полевых 

культур по ботаническим особенностям. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

108 май 27.05 16.00-17.40 итоговое занятие 2 Итоговое тестирование. Подведение 

итогов работы объединения. 

Школа Итоговое 

тестирование 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

3 год обучения 

1. Введение (2 часа). 

1.1. Знакомство с планом работы объединения, выбор актива. 

Теоретические знания. Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

2. Агротехника выращивания кормовых трав (56 часов). 

2.1. Общая характеристика основных групп кормовых трав, их народнохозяйственное 

значение. 

Теоретические знания. Изучение основных группа кормовых трав: однолетних и 

многолетних, бобовых и злаковых, их значения. 

Практическая работа. Распознавание кормовых трав на гербарии и плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Агротехнические требования к выращиванию кормовых трав. 

Теоретические знания. Изучение требований к выращиванию кормовых трав. 

Практическая работа. Знакомство с приёмами агротехники кормовых трав на 

пришкольном участке. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.3. Многолетние бобовые травы, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение требований к выращиванию кормовых трав. 

Практическая работа. Знакомство с приёмами агротехники кормовых трав на 

пришкольном участке 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.4. Клевер красный: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Изучение отношения к свету, влаге, температуре, почве, сроков и 

способов посева и места в севообороте клевера красного. 

Практическая работа. Распознавание клевера красного среди других бобовых, его 

ботаническое описание. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.5. Клевер красный: особенности возделывания и уборка. 
Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки красного клевера. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки клевера на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.6. Люцерна: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей люцерны, 

сроков и способов посева, лучших предшественников. 

Практическая работа. Ботаническое описание люцерны, используя гербарий. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.7. Люцерна: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки люцерны. 
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Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки люцерны на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.8. Эспарцет: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Знакомство с особенностями эспарцета, его отношением к теплу, 

свету, влажности, сроками посева, места в севообороте. 

Практическая работа. Изучение клубеньков на корнях эспарцета растений как примера 

симбиоза. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.9. Эспарцет: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки эспарцета. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки эспарцета на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.10. Донник: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Изучение донника белого и лекарственного ботанических и 

биологических особенностей донника, сроков и способов посева, лучших 

предшественников. 

Практическая работа. Подготовка сообщений о значении донника как медоноса, 

используя сеть Интернет. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.11. Донник: особенности возделывания и уборка. 
Теоретические знания. Особенности возделывания и уборки донника. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки донника на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.12. Многолетние злаковые травы, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей семейства злаковых, особенностей 

многолетних злаковых трав. 

Практическая работа. Распознавания злаковых трав на гербарии. 
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.13. Тимофеевка луговая: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания тимофеевки луговой. 

Практическая работа. Ботаническое описание тимофеевки луговой. 
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.14. Овсяница луговая: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, агротехники выращивания 

и уборки овсяницы луговой. 

Практическая работа. Ботаническое описание овсяницы луговой. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.15. Ежа сборная: особенности возделывания и уборка. 
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Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания, способа посева, сроков и 

приёмов уборки ежи сборной. 

Практическая работа. Ботаническое описание ежи сборной. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

2.16. Костёр безостый и житняк: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, приёмов возделывания и 

уборки костра безостого и житняка. 

Практическая работа. Ботаническое описание костра безостого и житняка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.17. Райграс: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки райграса. 

Практическая работа. Ботаническое описание райграса. 

Форма проведения: 

2.18. Пырей бескорневищный: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, требования к почве и 

предшественникам, особенностей возделывания пырея бескорневищного. 

Практическая работа. Ботаническое описание пырея бескорневищного. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

2.19. Однолетние кормовые травы, их особенности. 
Теоретические знания. Изучение особенностей однолетних кормовых трав. 

Практическая работа. Подготовка сообщений об однолетних кормовых травах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.20. Вика яровая и озимая: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания кормовой и озимой вики. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей вики с использованием 

гербария. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.21. Пелюшка: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания пелюшки. 

Практическая работа. Сравнение агротехники выращивания вики и пелюшки. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.22. Однолетние виды клевера: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение особенностей агротехники однолетних видов клевера. 

Практическая работа. Ботанические описание однолетнего клевера. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.23. Суданская трава: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение отношения к свету, теплу, почве, влажности, 

особенностей агротехники суданской травы. 

Практическая работа. Ботаническое описание суданской травы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.24. Могар: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания могара. 
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Практическая работа. Ботаническое описание могара. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.25. Райграс однолетний: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания райграса однолетнего. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Кормовые травы». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

2.26. Распознавание многолетних бобовых трав по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, беседа по теме практикума. 

Практическая работа. Изучение семян многолетних бобовых трав с последующим 

распознаванием их по семенам и ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
2.27. Распознавание многолетних злаковых трав по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, беседа по теме практикума. 

Практическая работа. Изучение семян многолетних злаковых трав с последующим 

распознаванием их по семенам и ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.28. Распознавание однолетних кормовых трав по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, беседа по теме практикума. 

Практическая работа. Изучение семян однолетних кормовых трав с последующим 

распознаванием их по семенам и ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3. Сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами зерновых 

и пропашных культур, для уборки и послеуборочной обработки семян и товарной 

продукции (46 часов). 

3.1. Машины для посадки, возделывания и уборки сахарной свеклы. 

Теоретические знания. Знакомство с машинами для посева, возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Практическая работа. Распознавание с/х машин на плакатах. 
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Пропашные культиваторы, их виды, назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение требований к пропашным культиваторам, видов 

операций, которые они выполняют. 

Практическая работа. Знакомство с видами лам культиватора на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Прореживатели, назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения прореживателей сахарной свеклы, их работы. 

Практическая работа. Знакомство с устройством прореживателей на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.4. Ботвоуборочные машины, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение устройства ботвоуборочных машин, их назначения. 
Практическая работа. Знакомство с ботвоуборочными машинами на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.5. Свеклоуборочные комбайны, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства свеклоуборочных комбайнов. 

Практическая работа. Знакомство со свеклоуборочными комбайнами на макете. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Свеклопогрузчики, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение требований, предъявляемых к свеклопогрузчикам. 
Практическая работа. Изучение устройства свеклопогрузчиков на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.7. Машины для посадки, возделывания и уборки картофеля. 

Теоретические знания. Знакомство с машинами, используемыми для промышленного 

производства картофеля. 

Практическая работа. Составление технологической цепи производства картофеля. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.8. Картофелесажалки, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение принципов работы картофелесажалок. 

Практическая работа. Знакомство с устройством картофелесажалок на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.9. Картофелекопатели, их виды, назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и видов картофелекопателей. 

Практическая работа. Знакомство с устройством картофелекопателей на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.10. Сеялки, их виды, назначение и устройство (СУПН-8). 
Теоретические знания. Изучение требований, предъявляемых к сеялкам. 

Практическая работа. Знакомство с устройством сеялки СУПН-8 на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.11. Сеялки, их виды, назначение и устройство (ССТ-12). 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства свекловичной сеялки. 

Практическая работа. Изучение устройства сеялки ССТ-12 на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.12. Способы посева семян. 

Теоретические знания. Изучение способов посева семян, их применения при посеве 

различных культур. 

Практическая работа. Составление схем разных способов посева семян. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.13. Машины для внесения минеральных удобрений, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства машин для внесения 

минеральных удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с устройством машин для внесения минеральных 

удобрений на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.14. Машины для внесения органических удобрений, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства машин для внесения 

органических удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с устройством машин для внесения органических 

удобрений на плакатах. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.15. Машины для химической защиты растений, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение требований к машинам для химической защиты 

растений. 

Практическая работа. Знакомство с устройством машин для химической защиты 
растений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.16. Зерноуборочные комбайны, их назначение и устройство. 
Теоретические знания. Изучение назначения и устройства зерноуборочных комбайнов. 

Практическая работа. Знакомство с устройством зерноуборочных комбайнов на макетах 

и плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.17. Зерноуборочные комбайны, их назначение и устройство. 
Теоретические знания. Изучение назначения и устройства зерноуборочных комбайнов. 

Практическая работа. Знакомство с устройством зерноуборочных комбайнов на макетах 

и плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.18. Машины для обработки зерна (сушилки и сортировочные машины). 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства сушилок и сортировочных 

машин. 

Практическая работа. Знакомство с устройством сушилок и сортировочных машин. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.19. Знакомство с сельскохозяйственными машинами и орудиями на макетах и плакатах. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание и закрепление знаний об устройстве и назначении 

сельскохозяйственных машин. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.20. Знакомство с сельскохозяйственными машинами и орудиями на макетах и плакатах. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание и закрепление знаний об устройстве и назначении 

сельскохозяйственных машин. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.21. Экскурсия в тракторный отряд с целью ознакомления с современной 

сельскохозяйственной техникой. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, знакомство с инструктивными карточками. 

Практическая работа. Выполнение заданий, составление отчёта об экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
3.22. Экскурсия на ток для знакомства с машинами для обработки зерна. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, знакомство с инструктивными карточками. 

Практическая работа. Выполнение заданий, составление отчёта об экскурсии. 

Форма проведения: 

3.23. Ознакомление с общим устройством и регулировками валковой жатки. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Изучение устройства и регулировок валовой жатки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4. Почва и её плодородие (28 часов). 

4.1. Понятие о почве, история формирование почв. 



38  

Теоретические знания. Изучение понятия «почва», истории её формирования, бережного 

отношения. 

Практическая работа. Рассмотрение коллекции «Почвы». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

4.2. Типы почв, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей различных типов почв, роли материнской 

породы в формировании почв. 

Практическая работа. Знакомство со строением почвенных профилей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

4.3. Распознавание почв по почвенному профилю. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание почв по почвенному профилю (на плакатах). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.4. Водный, воздушный, пищевой режим чернозёмных почв. 
Теоретические знания. Изучение водного, воздушного, пищевого режима чернозёмов. 

Практическая работа. Закрепление вопросов темы, используя образцы чернозёмов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. Водный, воздушный, пищевой режим каштановых почв. 

Теоретические знания. Изучение водного, воздушного, пищевого режима каштановых 
почв. 

Практическая работа. Знакомство с образцами каштановых почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.6. Водный, воздушный, пищевой режим подзолистых и дерново-подзолистых почв. 

Теоретические знания. Изучение водного, воздушного, пищевого режима подзолистых и 

дерново-подзолистых почв. 

Практическая работа. Знакомство с образцами дерново-подзолистых почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.7. Классификация почв по содержанию гумуса, реакции почвенного раствора, глубине 

гумусового горизонта. 

Теоретические знания. Изучение видов почв по мощности гумусового горизонта, 

содержанию гумуса, реакции почвенного раствора. 

Практическая работа. Определение кислотности почвенного раствора. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

4.8. Солонцы и солонцеватые почвы, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей и свойств солонцов и солонцеватых почв. 

Практическая работа. Знакомство со строением почвенного горизонта солонцов. 

Форма проведения: 

4.9. Мероприятия по рекультивации солонцов и солонцеватых почв. 

Теоретические знания. Изучение мероприятий по рекультивации солонцов и 

солонцеватых почв. 

Практическая работа. Составление предложений по использованию солонцов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.10. Ветровая эрозия почв, характер проявления и меры борьбы с ней. 

Теоретические знания. Изучение действия ветровой эрозии на почвы. 

Практическая работа. Составление плана мероприятий по борьбе с ветровой эрозией. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.11. Водная эрозия почв, характер проявления и меры борьбы с ней. 

Теоретические знания. Изучение характера проявления водной эрозии. 

Практическая работа. Составление плана мероприятий по борьбе с водной эрозией. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.12. Составление схемы почвенного горизонта. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Составление схем почвенного горизонта различных типов почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.13. Разработка мер борьбы с эрозией почв. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Разработка мер по борьбе с эрозией почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.14. Экскурсия по выявлению участков в окрестностях села, наиболее подверженных 

почвенной эрозии. 

Теоретические знания. Беседа по теме экскурсии, ознакомление с инструктивными 

карточками, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение заданий экскурсии, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5. Удобрения (30 часов). 

5.1. Элементы питания растений. 

Теоретические знания. Знакомство с основными элементами питания растений, их ролью. 
Практическая работа. Изучение признаков нехватки у растений элементов питания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. Выявление недостатка элементов питания по внешнему виду растений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выявление недостатка элементов питания по внешнему виду 

растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.3. Минеральные удобрения, их виды. 

Теоретические знания. Изучение классификации минеральных удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией «Минеральные удобрения». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Азотные удобрения, их виды, способы внесения. 
Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения азотных удобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида и растворимости в воде азотных 

удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.5. Фосфорные удобрения, их виды, способы внесения. 

Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения фосфорных 

удобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида и растворимости в воде фосфорных 

удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.6. Калийные удобрения, их виды, способы внесения. 
Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения калийных удобрений. 
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Практическая работа. Изучение внешнего вида и растворимости в воде калийных 

удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.7. Комплексные и микроудобрения. 

Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения комплексных и 
микроудобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида комплексных и микроудобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.8. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.9. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.10. Органические удобрения, их виды. 

Теоретические знания. Изучение видов органических удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией «Торф». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.11. Особенности внесения органических удобрений. 
Теоретические знания. Изучение особенностей внесения органических удобрений. 

Практическая работа. Знакомство со способами внесения органических удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.12. Значение удобрений в сохранении и повышении плодородия почв. 

Теоретические знания. Изучение значения удобрений для повышения плодородия почв. 

Практическая работа. Сравнение роли органических и минеральных удобрений для 

повышения плодородия почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.13. Экологические проблемы применения удобрений. 

Теоретические знания. Выявление экологических проблем, возникающих при внесении 

удобрений. 

Практическая работа. Составление предложений по решению экологических проблем 
при внесении удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.14. Качественный анализ минеральных удобрений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений с помощью химических 

реакций. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.15. Решение задач по определению доз внесения удобрений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Решение задач по определению доз внесения удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
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ТЕМА 6. Сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в 

Белгородской области (18 часов). 
6.1. Сорта и гибриды зерновых культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов зерновых культур 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Сорта и гибриды зернобобовых культур, их свойства и особенности. 
Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов зернобобовых культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Сорта и гибриды корнеплодов, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов корнеплодов. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4. Сорта и гибриды масличных культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов масличных культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.5. Сорта и гибриды эфиромасличных культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов эфиромасличных 

культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Сорта и гибриды прядильных, их свойства и особенности. 
Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов прядильных культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.7. Сорта и гибриды кормовых трав, их свойства и особенности. 
Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов кормовых трав. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет- 

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.8. Экскурсия на Алексеевскую опытную станцию. 

Теоретические знания. Беседа по теме экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Составление отчёта по итогам экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.9. Знакомство с семенами и гибридами, возделываемыми в хозяйстве Агротех-Гарант 

«Алексеевский». 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 
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Практическая работа. Составление отчёта по итогам экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7. Проектная деятельность (18 часов). 

7.1. Выбор темы проектной работы. 

Теоретические знания. Беседа с обучающимися, распределение тем. 

Практическая работа. Составление плана проектных работ. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.2. Подбор материала для проектной работы. 

Теоретические знания. Уточнение планов проектных работ. 

Практическая работа. Подбор материала, используя печатные источники и сеть 

Интернет. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.3. Изучение теоретического материала для проекта. 

Теоретические знания. Изучение теоретического материала для проекта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.4. Проведение опытов и исследований. 
Теоретические знания. Беседа по уточнению необходимых экспериментов, подбор 

оборудования. 

Практическая работа. Выполнение опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.5. Проведение опытов и исследований. 

Теоретические знания. Беседа по уточнению необходимых экспериментов, подбор 

оборудования. 

Практическая работа. Выполнение опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.6. Оформление результатов проекта. 

Теоретические знания. Обсуждение результатов исследований. 

Практическая работа. Оформление проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.7. Оформление результатов проекта. 

Теоретические знания. Обсуждение результатов исследований. 

Практическая работа. Оформление проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.8. Защита проектных работ. 

Теоретические знания. Защита и обсуждение проектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.9. Защита проектных работ. 

Теоретические знания. Защита и обсуждение проектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8. Практические занятия (18 часов). 

8.1. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.2. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.3. Определение почвы по механическому составу и структуре. 
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Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.4. Определение сорняков полевых культур. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение сорняков полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.5. Определение сорняков полевых культур. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение сорняков полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.6. Определение минеральных удобрений по физическим свойствам. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.7. Определение минеральных удобрений по физическим свойствам. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.8. Определение полевых культур по ботаническим особенностям. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение полевых культур по ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.9.Итоговое тестирование по изученным темам. 

Практическая работа. Итоговое тестирование. Подведение итогов работы объединения. 

Учёт достижение членов объединения. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Уровень усвоения образовательной программы определяется с помощью тестовых 

заданий, включенных в Мониторинг текущего, промежуточного и итогового контроля 

образовательной деятельности МБУ ДО «СЮН». Тестирование проводится в три этапа – в 

начале, середине и в конце учебного года. 

С целью выявления качества знаний для обучающихся объединения «Юный 

полевод» были предложены тестовые задания, в которых предлагается выбрать один 

правильный ответ из предложенных. 

Входное тестирование учащихся 

объединения «Юный полевод» (третий год обучения) 

Предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

1. На какие основные группы делятся полевые культуры: 

1) бобовые, лекарственные, однолетние 

2) кормовые, зерновые, технические 

3) технические, кормовые, овощные 

2. Назовите типы плодов у масличных культур: 

1)боб, зерновка 2) зерновка, клубочек 3) семянка, стручок 

3. Какие культуры относят к семейству сложноцветных? 

1) календула, кориандр, мак 

2) подсолнечник, табак, эспарцет 

3) топинамбур, подсолнечник, цикорий 

4. Зимостойкость озимых культур повышает внесение: 

1) калийных удобрений 2) азотных удобрений 3) комплексных удобрений 

5. Чистота семян - это 

1) процент нормально проросших семян 

2) содержание в семенном материале живых семян 

3) содержание в семенном материале семян основной культуры 

6. Калибровка-это 

1) повышение влажности семян 

2) разделение семян на однородные фракции по размеру и форме 

3) выдерживание во влажном песке. 

7. Какой бывает всхожесть? 

1) лабораторной 2) посевной 3) рекомендованной 

8. Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить: 

1) предпосевное протравливание семян 

2) послеуборочное дозревание. 

3) воздушно-тепловую обработку 

9. Какие культуры поражает головня? 

1) горох, пшеница, подсолнечник 

2) кукуруза, гречиха, овёс 

3) овёс, ячмень, кукуруза 

10. Какие сорняки относятся к группе однодольных? 

1) марь белая, щирица, мышей сизый 

2) пырей ползучий, просо куриное, осот полевой 

3) свинорой, мышей сизый, просо куриное 

11. Назовите правильное определение понятия «Полевой опыт»: 

1) изучение влияния естественных факторов на урожайность сельскохозяйственных 
культур 

2) исследование с целью выявления действия факторов на рост и развитие растений в 

полевых условиях 

3) оценка урожайности культуры при выращивании по новой технологии 



45  

12. Что такое «вариант опыта»? 

1) часть площади опытного участка 

2) разбивка опытного участка на делянки 

3) изучаемый фактор 

13. Отметьте правильное определение повторности опыта: 

А) количество изучаемых факторов 

Б) количество одноимённых делянок 

В) количество лет испытания 

14. Орудие междурядной обработки почвы по уходу за растениями: 

1)ГСД -1,4 2) КРСМ-2,8 3) СКН-6 

15. Какие сельскохозяйственные орудия используются для основной обработки 

почвы: 
1) культиваторы, глубокорыхлители 

2) бороны, лущильники 

3) плуги, плоскорезы 
 

Промежуточное тестирование учащихся 

объединения «Юный полевод» (третий год обучения) 

1. Какие культуры относят к группе кормовых культур? 

А)люцерна, гречиха, рапс, кормовая свекла 

Б)клевер, кукуруза, пшеница, овёс 

В)овёс, кукуруза, люцерна, соя 

Г)пшеница, горох, лён 

2. Назовите культуры, снижающие интенсивность смыва почвы: 

А)люцерна, эспарцет, костёр безостый 

Б)клевер, пшеница, кукуруза 

В)просо, горох, подсолнечник 

Г)вика, мятлик, райграс 

3. Назовите способ посева сахарной свеклы: 
А)сплошной Б)перекрёстный В)пунктирный 

4.Когда проводят зяблевую вспашку? 

А)летом  Б)осенью В)зимой Г)весной 

5. Какое удобрение может вызвать полегание и снизить качество продукции? 

А)фосфорное Б)калийное в)азотное г)борное 

6. На какой почве предпочитает расти пшеница? 

А)черноземы б)подзолы в)серые лесные Г)светло-серые лесные 

6. Десикация - это … 

А)обработка растений биологическими препаратами 
Б)обработка растений гербицидами 

В)обработка для подсушивания растений на корню 

Г)обработка растений фунгицидами 

7. Зимостойкость озимых культур повышает внесение.. 

А)азотных удобрений Б)комплексных удобрений 

В)калийных удобрений Г)органических удобрений 

8. Какой элемент питания влияет на рост и развитие? 

А)азот Б)фосфор В)калий Г)медь 

9. Какое фосфорное удобрение эффективно вносить в рядки при посеве? 

А)фосфоритная мука Б)преципитат В)суперфосфат Г)томасшлак 

10. В каком агротехническом приеме нуждаются кислые почвы? 

А)гипсовании Б)известковании В)фосфоритовании Г)кальцевании 

11.Выберите культуру, устойчивую к повышенной кислотности 

А)яровая пшеница Б)овес В)озимая пшеница Г)гречиха 
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12. Какие с\х машины используются для подкормки пропашных культур: 

А)культиваторы-плоскорезы Б)культиваторы-растениепитатели 

В) комбинированные агрегаты Г)сеялки 

13. Орудие междурядной обработки почвы по уходу за растениями: 

А)ГСД -1,4 Б)КРСМ-2,8 В)СКН-6 Г)УСМК-5,4 

14. Какие сельскохозяйственные орудия используются для основной обработки 
почвы: А) культиваторы, глубокорыхлители Б) бороны, лущильники 

В) плуги, плоскорезы Г) катки 

15. Для каких целей выращивают лен-долгунец? 

А)на волокно и семена Б)для получения масла 

В)для получения жмыха Г)для получения жома 

Итоговое тестирование учащихся 

объединения «Юный полевод» (третий год обучения) 

1. Какие зерновые культуры является самоопыляющимися? 

А)кукуруза Б)пшеница В)рожь Г)ячмень 

2. К какому семейству относится свекла? 

А)маревые Б)мятликовые В)бобовые Г)астровые 

3. Чистота семян- это 

А)процент нормально проросших семян 

Б)содержание в семенном материале живых семян 

В)содержание в семенном материале семян основной культуры 

Г)содержание влаги в семенах 

4. Какая зерновая культура является самой морозостойкой? 

А)озимая рожь Б)озимая пшеница В)овес Г)озимый ячмень 

5.Какой предшественник является лучшим для озимой пшеницы? 

А)чистый пар Б)лен В)свекла Г)рапс 

6.Какую зерновую культуру в севообороте размещают завершающей культурой? 

А)озимая пшеница Б)яровая пшеница В)овес  Г)ячмень 

7.Какая норма высева гречихи при обычном рядовом посеве? 

А)200-250 кг/га Б)80-100 кг/га В)30-50 кг/га Г)10-25 кг/га 

8.При какой температуре прорастают семена кукурузы? 

А)1-2 Б)5-6 В)3-4 Г)8-10 

9. Какая зерновая бобовая культура содержит много белка? 

А)горох Б)чина В)фасоль Г)соя 

10. Калибровка-это… 

А)повышение влажности семян 

Б)разделение семян на однородные фракции по размеру и форме. 

В)нанесение царапин на семена 

Г)выдерживание во влажном песке 

11. Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить.. 

А)предпосевное протравливание семян  Б)послеуборочное дозревание. 

В)воздушно-тепловую обработку Г)десикацию 

12. Какие культуры способны в симбиозе с клубеньковыми бактериями 

фиксировать молекулярный азот атмосферы? 
А)зерновые Б)бобовые В)масличные Г)технические 

13. Картофель высаживают с междурядьями.. 

А)70 см Б)110 см В)10 см Г)20 см 

14. Какая культура про себя говорит: «Сей меня в грязь- будешь ты князь»? 

А)пшеница Б)овес В)просо Г)ячмень 

15. Кукуруза-это.. 

А)масличная культура Б)пропашная культура 

В)белковая культуру Г)медоносная культура 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Оборудование 

1.Наглядные пособия: 

Таблицы 

1. Сорные растения 

2. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. 

3.Почвы полупустынной и пустынной зон. 

4.Почвы влажных субтропических областей, горных областей и речных пойм. 

5.Почвы лесостепной и степной зон. 

 

Раздаточный материал 

1.Коллекция «Минеральные удобрения». 

2.Набор семян полевых культур. 

3.Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками». 

 

Гербарий 

1.Гербарий семейств цветковых растений с определительными карточками. 

2.Важнейшие культурные растения. 

3.Лекарственные растения. 

4.Растения-медоносы. 

5.Ядовитые и вредные растения. 

Микроскопы 

Лупы 

Набор химической посуды и реактивов для проведения практикума 



48  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Березина Н. А. Экология растений: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Экология" и по направлению "Экология и 

природопользование" / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева . - Москва : Академия, 2009 - 

399,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) - 

Библиогр.: с. 396-398 

2. Воробьев А. Е. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 656600 (280200) - Защита окружающей среды] / А.Е. Воробьев, В.В. 

Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. Корчагина; под ред. В.В. Дьяченко . - Изд. 2-е, доп. 

и перераб. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007 - 542, [1] с. : ил. - (Высшее образование) - 

Библиогр.: с. 537-539 (51 назв.) 

3. Воронков Н. А. Экология общая, социальная, прикладная. (Общеобразовательный 

курс): Учеб. для студентов вузов: Пособие для учителей / Н.А. Воронков . - Москва : 

Агар, 2000 - 422 с. : ил - Библиогр.: с. 417 (24 назв.) 

4. Второв П. П. Биогеография / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - Москва : ВЛАДОС-пресс, 

2001 - 302,[1] с., [8] л. цв. ил. : ил., карт. - (Учебник для вузов: УВ) - Библиогр.: с. 301 

5. Калуцков В. Н. География России: учебник и практикум для СПО : рекомендовано 

Учебно-методическим отделом среднего профессионального образования в качестве 

учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. Н. Калуцков; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова . - 2-е издание, исправленное и дополненное . - 

Москва : Юрайт, 2019 - 346, [1] с. : ил., табл., карты - (Профессиональное образование) 

- (УМО СПО рекомендует) - Библиогр.: с. 346-347 и в подстроч. примеч. 

6. Рудский В. В. Основы природопользования: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 020801 "Экология", 020802 "Природопользование", 

020804 "Геоэкология" и по направлению 020800 "Экология и природопользование" / В. 

В. Рудский, В. И. Стурман . - Москва : Аспект Пресс, 2007 - 269, [2] с. : ил., табл. - 

Библиогр. в конце кн. 

7. Ручин А. Б. Экология популяций и сообществ: учебник : для студентов, обучающихся 

по специальности 020803 "Биоэкология", направлению 020200 "Биология" и 

специальности 020201 "Биология" / А. Б. Ручин . - Москва : Академия, 2006 - 352 с. : 

ил., табл. - (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) - Библиогр.: 

с. 342-347 

8. Садчиков А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Биология" и специальностям "Биология" и "Биоэкология" / А.П. Садчиков, М.А. 

Кудряшов . - Москва : Юрайт, 2019 - 254 с. : ил. - (Университеты России: УМО ВО 

рекомендует) - Библиогр.: с. 240-254 

9. Шамари Дж. В. Биология: 50 идей, о которых нужно знать / Дж. В. Шамари; [перевод с 

англ.: Мария Александрова, Глеб Александров] . - Москва : Phantom press, 2017 - 207, 

[1] с. : ил. - Предм. указ.: с. 206-207 

10. Шилов И. А. Экология: учебник для студентов высших биологических и медицинских 

специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов . - 7-е изд. . - Москва : 

Юрайт, 2011 - 511, [1] с. : ил., табл. - (Основы наук) - Библиогр.: с. 498-510 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://biologylib.ru/catalog/ Биология. Электронный учебник 

2.http://dacha5.ru/blog/sornyaki/ Сорные растения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdacha5.ru%2Fblog%2Fsornyaki%2F&cc_key


49  

3. https://vk.com/wall-71630588_8875 В.В. Коломейченко. Растениеводство. 

4. https://lib.agu.site/books/146/31/ М.К. Хохряков, Т.Л. Доброзракова, К.М. Степанов, 

М.Ф. Летова. Определитель болезней растений. 

5. https://lib.agu.site/books/146/24/ П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнецов. 
Практикум по растениеводству. 

6. https://drive.google.com/file/d/1glDwfwpWQyoFnnRgVzf1LGay6bj9HPgS/view С.Я. Тро- 

фимов, Е.И.Горшкова, И.А. Салпагарова. Химия почв: практикум и семинары. 

7.http://www.herba.msu.ru/russian/index.html Ботанический сервер Московского 

университета. 

8. https://www.litmir.me/bd/?b=251299 Определитель болезней и вредителей растений. 

https://vk.com/wall-71630588_8875
https://lib.agu.site/books/146/31/
https://lib.agu.site/books/146/24/
https://drive.google.com/file/d/1glDwfwpWQyoFnnRgVzf1LGay6bj9HPgS/view
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.herba.msu.ru%2Frussian%2Findex.html
https://www.litmir.me/bd/?b=251299

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Уровень сложности программы – базовый.
	Адресат программы
	Ожидаемые результаты:
	Требования к уровню подготовки обучающихся
	В результате изучения данной программы обучающиеся должны уметь:
	Работа по данной программе будет способствовать развитию у обучающихся:
	КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 Г.О.
	СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	ТЕМА 6. Сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в Белгородской области (18 часов).
	СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
	Входное тестирование учащихся объединения «Юный полевод» (третий год обучения)
	1. На какие основные группы делятся полевые культуры:
	2. Назовите типы плодов у масличных культур:
	3. Какие культуры относят к семейству сложноцветных?
	4. Зимостойкость озимых культур повышает внесение:
	5. Чистота семян - это
	6. Калибровка-это
	7. Какой бывает всхожесть?
	8. Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить:
	9. Какие культуры поражает головня?
	10. Какие сорняки относятся к группе однодольных?
	11. Назовите правильное определение понятия «Полевой опыт»:
	12. Что такое «вариант опыта»?
	13. Отметьте правильное определение повторности опыта:
	14. Орудие междурядной обработки почвы по уходу за растениями:
	15. Какие сельскохозяйственные орудия используются для основной обработки почвы:
	Промежуточное тестирование учащихся объединения «Юный полевод» (третий год обучения)
	2. Назовите культуры, снижающие интенсивность смыва почвы:
	3. Назовите способ посева сахарной свеклы:
	5. Какое удобрение может вызвать полегание и снизить качество продукции?
	6. На какой почве предпочитает расти пшеница?
	6. Десикация - это …
	8. Какой элемент питания влияет на рост и развитие?
	9. Какое фосфорное удобрение эффективно вносить в рядки при посеве?
	12. Какие с\х машины используются для подкормки пропашных культур:
	13. Орудие междурядной обработки почвы по уходу за растениями:
	Итоговое тестирование учащихся объединения «Юный полевод» (третий год обучения)
	2. К какому семейству относится свекла?
	3. Чистота семян- это
	6.Какую зерновую культуру в севообороте размещают завершающей культурой?
	9. Какая зерновая бобовая культура содержит много белка?
	10. Калибровка-это…
	11. Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить..
	12. Какие культуры способны в симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать молекулярный азот атмосферы?
	13. Картофель высаживают с междурядьями..
	14. Какая культура про себя говорит: «Сей меня в грязь- будешь ты князь»?
	15. Кукуруза-это..
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
	Оборудование
	Таблицы
	Раздаточный материал
	Гербарий
	Микроскопы Лупы

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Интернет-ресурсы


