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1.Пояснительная записка 

 

        1. 1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана 

на основе модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юный бригадир» и  типовой программы «Исследователи природы» под 

редакцией  Г. Ф. Бидюкова, утвержденной в 2020 году.   
Курс изучения программы «Юный бригадир»  продолжает изучение биологии, основ 

земледелия и почвоведения, является основой для курса по управлению качеством 

продукции от выращивания до ее реализации. Программа направлена на: 

-  приобщение обучающихся  к сельскохозяйственному труду;    

- участие их  в производительном труде в составе ученических производственных 

бригад;  

- повышение заинтересованности учащихся в развитии фермерских  хозяйств, как 

основы развития личных подворий, что способствует привитию любви к 

сельскохозяйственному труду,  

-  физическому и нравственному становлению личности,  

-   профессиональную ориентацию учащихся; 

-   сельскохозяйственное опытничество.  

 1.2. Тематический цикл –эколого – биологический 

1.3. Предметная область: биология 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Форма организации работы с обучающимися: индивидуальная, групповая. 

1.6. Функциональное предназначение программы: дополнительная 

общеобразовательная. 

 1.7. Уровни сложности:  

 1 год обучения – стартовый уровень элементарной грамотности, допускается 

общекультурный, ознакомительный, занимательный уровни. Содержание образования 

«погружает» юннатов в мир полевых культур  в занимательных, сказочных, игровых 

формах, с целью формирования устойчивого интереса к практической деятельности  по 

полеводству. 

 2 год обучения – базовый уровень образования, направлен на расширение и углубление 

знаний в области овощных и полевых  растений, формирование практических умений в 

трудовой, опытнической, исследовательской деятельности. 

Приоритет отдается практической работе и освоению знаний, значительно расширяющих 

школьное базовое образование и позволяющих свободно ориентироваться в области 

овощеводства. Результат прогнозируется как базовые знания по полеводству, владение 

методами опытнической и исследовательской работы, трудовыми навыками. 

3 год обучения – продвинутый уровень, уровень компетентности (допрофессиональной 

подготовки) в области полеводства.  

 1.8. Отличительные особенности программы. 

 Отличительными особенностями программы являются: 
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-   комплексный подход в изучении основ полеводства; 

-   в рамках программы предусмотрено овладение  методикой опытно-исследовательской 

деятельности, коллективно-творческими делами.   

-   программа может использоваться в  учреждении дополнительного образования 

для организации деятельности  объединения «Юный бригадир». 

1.9. Новизна программы. 

  Новизна программы в том, что в ней предлагаются расширенные знания: 

- изучение и практическое использование новейших технологий размножения и 

выращивания полевых растений; 

-знакомство с современными научными открытиями и достижениями в области 

полеводства; 

-создание и систематическое расширение коллекции полевых растений; 

-знакомит с понятием «правильное питание» и его влияние на состояние здоровья 

человека. 

Программа обеспечивает учащихся познавательным развитием, выходящим за рамки 

программ школьного образования, осознанным и успешным выбором профессиональной 

деятельности, раскрытием творческого потенциала через дополнительные   программы. 

1.10. Актуальность программы.  

  Образовательная программа «Юный  бригадир» особенно актуальна в настоящее 

время, когда агротехнически правильное ведение своего приусадебного участка весьма 

существенно влияет на семейный бюджет и уменьшает негативное воздействие на 

природу. В процессе освоения программы обучающиеся приобретают практические 

навыки: по обработке почвы, подготовке почвенных смесей, выращиванию рассады и 

уходу за растениями в открытом грунте. Это поможет детям стать хорошими 

помощниками старшим в решении многих практических вопросов при возделывании 

овощных  и полевых  культур на своих участках. 

В программе заложены вопросы, которые углубляют и систематизируют знания 

детей по биологии, экологии и географии:  дается, в расширенном объеме  в сравнении с 

программами общеобразовательной школы, информация о биологических особенностях 

культурных    растений,   освещаются сортовые особенности районированных культур;  

изучаются приемы воздействия на рост и развитие растений,  а, в итоге,  - на 

формирование урожая.  

1.11. Педагогическая целесообразность. 

Образовательная программа  разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность);  

– формах и методах обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и 

т.д.);  

– методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов, соревнований и др.); 

– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов 

в расчете на объединение детей. 

  Важную долю в образовательной деятельности занимает работа по развитию 

творческого потенциала обучающихся через самообразование, учебно-исследовательскую, 

выставочную деятельность, участие в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

Дети участвуют в   мероприятиях:  «День Урожая», лекторий «Тропинка в природу»,  

выставка «Дары   природы», в смотре-конкурсе экологической и природоохранной 

работы, в подготовке и проведении «Дня Земли», в проведении недели детского 

объединения в школе, в областном конкурсе сельскохозяйственных профессий.  

Участие в подготовке и проведении этих мероприятий влияет на социализацию, 
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формирование личности ребенка, повышает активную жизненную позицию. 

В процессе обучения учитываются возникшие интересы и увлечения детей. При 

проведении лабораторных работ учитывается желание ребенка и его возможности, из 

нескольких работ по теме он может выбрать ту, по которой выполнит проект. Большое 

внимание уделяется самостоятельной работе с литературой, со справочным материалом, 

что очень важно не только в учебно-исследовательской работе, но и в подготовке детей к 

учебе в старших классах, когда времени мало, а знать надо много. Программой 

предусмотрена совместная деятельность детей и родителей в период подготовки и 

проведения выставок, акций, совместных праздников, а также выполнение творческих 

проектов. 

 1.12. Цель. Содействие самореализации личности обучающихся посредством основ 

полеводства и экологии, воспитание грамотного человека, который должен понимать 

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

основе уважения к человеку и окружающей среде. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 познакомить с разнообразием  полевых культур, их биологическими  и  

морфологическими особенностями  строения; 

 агротехнологией  выращивания   полевых культур; 

 севооборотами и  культурооборотами; 

 особенностями обработки почвы, содержанию минеральных веществ; 

 подготовкой семян и рассады; 

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

уходу за растениями. 

 Особенностями климата, рельефа, активных температур, количества осадков в 

нашей местности. 

Развивающие: 

 Развитие интереса к исследованиям и опытничеству; 

 Развитие умений самостоятельно работать со справочной литературой, 

дидактическими пособиями, таблицами; 

 Учить проводить опыты, наблюдения за ростом и развитием сельскохозяйственных 

культур, обобщать итоги проведенной работы; 

 Развитие  образного и пространственного  мышления,  памяти, внимания,  

творческих способностей; 

 Развивать потребность к труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей; 

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

Воспитывающие: 

 Воспитание доброжелательных отношений между людьми и бережного отношения 

человека к природе; 

 Воспитание умения работать в коллективе, чувства ответственности за порученное 

дело; 

 Воспитание культуры общения, нравственного отношения к природе. 

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

 Правила техники безопасности при работе садовым инвентарем. 

 1.13. Возраст обучающихся. 

В объединении занимаются обучающиеся 8-11 классов, которые являются членами 

ученической производственной бригады «Исток». Они имеют базовый уровень развития, а 

также занимаются дети, имеющие высокий уровень обучения. Многие из них участвуют в 

конкурсе сельскохозяйственных профессий и показывают высокие результаты.  
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Предложенная программа представляет  основу принципов систематичности, 

преемственности, уровней дифференциации, отвечает закономерностям развития 

познавательных возможностей школьников, позволяющая развивать индивидуальные 

возможности учащихся, формирует активную, творческую личность.    

1.14. Реализация программы «Юный бригадир» объединения осуществляется из 

расчета: 1 год обучения - 144 часа в год; 2 и 3 год обучения  по  216 часов в год.  При этом 

теоретических часов –50% , а практических – 50%  от общего количества  часов. 

1.15.  Режим занятий 36 учебных недель в год. Для обучающихся 1 года обучения по 

4 часа в неделю (2/2), для 2 и 3 годов обучения по 6 часов в неделю (3/2).   Занятия 

проводятся во второй половине дня,  учебные занятия спаренные,  продолжительностью 2 

часа по 45 минут, перерыв 15 минут. 

1.16. Формы и методы обучения 
Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность разнообразных форм 

организации образовательного процесса: лекции, учебные занятия, научно – 

познавательные игры, конкурсы, викторины, практические работы, коллективные 

групповые работы, фенологические наблюдения, опытническая и исследовательская 

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

основных методов психолого-педагогической мотивации и стимулирования деятельности, 

как эмоциональные, познавательные, волевые, социальные. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный - процесс, в ходе которого дети воспринимают 

и усваивают подготовленную заранее информацию. 

 Репродуктивный - воспроизведение полученных знаний и усвоенных способов 

работы. 

 Частично поисковый - обучающиеся принимают активное участие в групповом 

поиске, решают поставленные задачи вместе с педагогом. 

 Исследовательский - освоение способов научного познания и методов 

самостоятельного творчества. 

 Для экспертизы достижений обучающихся  используются следующие формы: 

1.Занятие контроля знаний:   проводится в форме устного, практического, комплексного 

контроля. 

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

состояния образовательного уровня детей. 

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

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

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

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

определенных этапах усвоения программы. Может вестись в форме индивидуальной 

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

форме "круглого стола). 

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

Освещает приобретенные знания и практический опыт, отражает точку зрения 

обучающегося. 

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

после прохождения всего курса обучения. Представляет собой индивидуальные или 

коллективные творческие компоненты (например, концерт, презентация, фестиваль идей и 

т.п.).  

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

с целью определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. 

Может проводиться по любому виду деятельности и среди разных творческих продуктов: 
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рефератов, изделий, рисунков, показательных выступлений и т.п. 

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

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

способностей обучающихся. Может быть персональной или коллективной.  

 1.17. Ожидаемые результаты и способы оценки эффективности реализации 

программы:  
  Предметными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – сформированность представлений об 

полеводстве  как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человека; 

- в познавательной сфере – наличие углубленных представлений об  биологических 

особенностях овощных культур; освоение базовых естественнонаучных знаний; 

формирование элементарных исследовательских умений;  

- в трудовой сфере – владение навыками ухода за культурными и овощными 

растениями и на учебно-опытном участке. 

 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной и 

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

ную учебную и практическую деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных  и практических достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

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

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

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

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

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

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

рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

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

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Личностными результатами  являются: 

- развитие интереса к занятиям в объединении; 

- углубление и совершенствование знаний  воспитанников в области биологии и 

экологии растений; 

- формирование  умений и навыков в основах агрономии; 

- развитое мышление,  правильная постановка речи, наблюдательность и правильное 

составление выводов; 

- формирование устойчивого интереса к сельскохозяйственному труду, высокая 

экологическая культура и культура труда. 

 

В результате обучения по данной дополнительной образовательной программе дети  

1 года обучения  

Обучающиеся должны знать: 

 Основные сельскохозяйственные культуры; 

 Агротехнику  сельскохозяйственных  культур; 

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

 Систему нормативно- правовых актов в области охраны труда. 

 Экологические факторы в жизни  полевых растений. 
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 Современные системы земледелия и севообороты. 

 Правила поведения в природе; 

 Правила техники безопасности при работе с инвентарём. 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего вегетационного 

периода; 

 Проводить наблюдения за  растениями; 

 Проводить наблюдения за природными явлениями; 

 Работать со справочной литературой; 

 Собирать и засушивать растения, работать с гербарным материалом; 

 Уметь определять свойства  и плодородие почв; 

 Определять   качество семян. 

 

2 года обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 Основные  зерновые, зерно-бобвые, крупяные, клубеносные культуры; 

 Агротехнику  сельскохозяйственных  культур; 

 Сорные растения и их влияние на выращивание полевых культур. 

 Семенной анализ полевых культур; 

 Правила закладки полевого опыта. 

 Правила техники безопасности при работе с инвентарём. 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать семена  сельскохозяйственных  культур; 

 Правильно  произвести посев   и ухаживать за всходами  в течение всего 

вегетационного периода; 

 Проводить наблюдения за  растениями; 

 Проводить наблюдения за природными явлениями; 

 Работать со справочной литературой; 

 Собирать и засушивать растения, работать с гербарным материалом; 

 Уметь закладывать полевой опыт. 

3  года обучения. 

Учащиеся должны знать: 
 Основные   полевые овощные  культуры; 

 Агротехнику  сельскохозяйственных  культур; 

 Уборка и хранение семян и продукции. 

 Формы и методы оценки качества сельхозпродукции и его показателями 

 Основы экономики и организации полеводства 

 Правила закладки полевого опыта. 

 Современные системы земледелия и севообороты. 

 Правила поведения в природе; 

 Правила техники безопасности при работе с инвентарём. 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать семена  сельскохозяйственных  культур; 

 Правильно  произвести посев   и ухаживать за всходами  в течение всего 

вегетационного периода; 

 Проводить наблюдения за  растениями; 

 Работать со справочной литературой; 

 Уметь закладывать полевой опыт. 

 Определять   качество семян. 

 Дать оценку полученным результатам; 

 Видеть проблемы, требующие разрешения 
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 Выделить главные цели УПБ. 

 

1.18. Способы определения результативности  

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и навыков 

объединения «Юный полевод» уровень усвоения образовательной программы 

определяется с помощью тестовых заданий, включенных в Мониторинг стартового 

рубежного , промежуточного и итогового контроля образовательной деятельности МБУ 

ДО«СЮН». Тестирование проводится  в три этапа – в  начале, середине  и в конце 

учебного года. 

 В целом в конце третьего года обучения организуется  итоговая выставка, на 

которой обучающиеся представляют  исследовательские работы на УОУ, поделки из 

овощных  и полевых культур. 

 

   

2. Учебный план. 
 

Разделы 

программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

 Содержание темы 

 

   

1 Вводная часть. Полеводство –  

основная отрасль сельского 

хозяйства. 

4 8 12 

2 Осенние работы на поле УПБ. 

 

16 30 30 

3 Охрана труда при работе на поле 

 

10 - - 

4 Экологическая оценка 

климатических  факторов в жизни    

с/х  растений 

 

20 - - 

5 Почва, ее плодородие, система 

обработки почв под полевые 

культуры 

20 - - 

6 Биологические и технологические  

основы   полевых культур 

Стр43 

40 -  

7 Современные системы земледелия 

и севообороты. 

 

16 - - 

8 Весенние работы на поле УПБ 18 32 20 

9 Сорные растения 

 

- 12  

10 Агротехника выращивания 

основных    полевых культур 

 

- 60 60 

11. Научно – исследовательская 

работа 

- 24 20 

12  

Семенной анализ полевых культур 

- 22 - 

14 Летняя практика - 28 18 
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15 Уборка и товарная обработка 

урожая полевых культур 

 

- - 20 

16 Формы и методы оценки качества 

сельхозпродукции и его 

показателями 

 

- - 16 

17 Основы экономики и организации 

полеводства 

 

- - 20 

Количество часов 

 

144 216 216 

 

3. Учебно-тематический  план 
3.1. 1 год обучения 

 

№п/п Содержание темы Всего 

часов  

 

теория практика 

 Раздел1. Вводная часть. 

Полеводство –  основная отрасль 

сельского хозяйства. 4часа. 

 

4 4  

 1.1 Полеводство – одна из ведущих 

отраслей сельского хозяйства. 

Состояние и задачи  полеводства. 

2 2  

1.2. Пути интенсификации и научно – 

технический прогресс отрасли. 

Состояние и тенденции развития  

полеводства в Белгородской 

области.  

 

 

2 2  

 Раздел 2.       Осенние работы 

на поле УПБ. 16ч. 

 

16  16 

2.1 Сроки и техника уборки урожая  

полевых культур   

 

2  2 

2.2. Учет урожая полевых культур; 

   

2  2 

2.3 Значение осенней обработки почвы; 

Практическая работа: Осенняя 

обработка почвы 

 

2  2 

2.4 Оформление выставки   полевых 

культур 

2  2 

2.5 подготовка к Празднику урожая; 2  2 

2.6 Праздник урожая.  2  2 

2.7 Практическая работа: уборка 2  2 
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урожая   полевых  культур и  

послеуборочных остатков 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. Охрана труда при 

работе на поле 10ч. 

 

10 10  

3.1 Система нормативно- правовых 

актов в области охраны труда. 

2 2  

3.2 Основные законодательные акты, в 

которых излагаются вопросы по 

охране труда.   

2 2  

3.3 Система стандартов безопасности 

труда как основа улучшения 

условий и безопасности труда. 

2 2  

3.4 Отраслевые стандарты и 

соответствующие им нормативные 

документы. Рабочее время и время 

отдыха. 

2 2  

3.5 Охрана труда подростков. 

Ответственность работника за 

нарушение требований  

безопасности охраны труда.  

2 2  

 Раздел 4.  Экологическая 

оценка климатических  факторов 

в жизни    с/х  растений 20ч.   

20 14 6 

4.1 Экологические факторы в жизни  

полевых растений. Пр.р. 

2 1 1 

4.2 Возрастные периоды развития  

растений. 

2 2  

4.3. Вода. Потребность  полевых 

культур   в воде. Пр.р. 

2 1 1 

4.4. Засухоустойчивость   растений. 

Регулирование водного режима. 

2 2  

4.5 Свет. Отношение различных  сортов 

полевых культур  к свету. ПР.Р. 

2 1 1 

4.6 Приемы регулирования света. 

Воздух атмосферы и почвы. 

2 2  

4.7 Влияние температурного режима на 

рост и развитие  полевых растений. 

Отношение  полевых культур к 

низким температурам. 

2 2  

4.8 Оценка устойчивости  полевых 

культур к стрессорам холодного 

времени в полевых и 

контролируемых условиях. 

2  2 

4.9  Физиологические процессы и 

мероприятия, повышающие 

устойчивость растений к зимним 

повреждениям: 

2 2  

4.10 Кислотность, засоленность, 2 1 1 
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недостаток и избыточность макро- и 

микроэлементов.ПР.Р. 

 

 Раздел 5. Почва, ее плодородие, 

система обработки почв под 

полевые культуры 20ч. 

 

20 7 13 

5.1 Почвы. Особенности подготовки 

почвы. Типы почв, их 

характеристика. 

2 1 1 

5.2 Требовательность  культур к 

плодородию почв. Качество 

обработки почв. 

2 2  

5.3  Система обработки почвы, формы 

поверхности пашни. 

2 2  

5.4 Минеральное питание у растений. 

Минеральные удобрения. 

2 2  

5.5 Органические удобрения. 

Практические работы: 
образование перегноя в природе. 

Сбор образцов   почв на поле УПБ.  

 

2  2 

5.6    Охрана окружающей среды, 

экологические проблемы, пути 

решения этих проблем.  

2  2 

5.7   Практическая работа 

Определение состава почв.   

 

2  2 

5.8 Практическая работа 
Распознавание основных 

минеральных и органических 

удобрений по внешнему виду. 

 

2  2 

5.9 Практическая работа Наблюдение 

за растворимостью минеральных 

удобрений в воде. 

 

2  2 

5.10 Практическая работа 
Изготовление коллекции почв, 

зарисовка образцов почвенных 

разрезов. 

 

2  2 

 Раздел 6. Биологические и 

технологические  основы   

полевых культур 40ч. 

 

40 22 18 

6.1 Биологические основы  полевых  

культур.      

2 2  

6.2      Ботаническая и агротехническая 

характеристика. 

2 2  

6.3 Происхождение, рост и развитие  2 2  
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культур 

6.4 Внешние условия  произрастания 

растений их оптимизация. 

2 2  

6.5  Воздушно-газовый, водный 

режимы для растений 

2 2  

6.6 Световой и тепловой режимы. 2 2  

6.7 Значение экспедиций  Н.И. 

Вавилова по сбору растительных 

ресурсов организованных во 

всесоюзном институте 

растениеводства 

2 2  

6.8 Технологические приемы 

выращивания  полевых культур 

2  2 

6.9  Семенное, вегетативное 

размножение   культур. 

2  2 

6.10 Морфологические и биологические 

особенности  семян. 

2 2  

6.11 Хозяйственная ценность  семян: 

сортовые и посевные качества. 

2  2 

6.12 Предпосевная подготовка семян: 

сортировка, калибровка. 

химическая и термическая 

обработка семян.   

2 2  

6.13 химическая и термическая 

обработка семян. 

2 2  

6.14 Посев семян   растений:    сроки, 

глубина, способы.   

2   

6.15 Особенности подготовки почвы: 

система обработки почвы, 

2  2 

6.16  Площади питания и схемы 

размещения растений. 

2 1 1 

6.17 Общие приемы ухода за 

растениями.  

2 1 1 

6.18 Практическая работа. определение  

хозяйственной ценности  семян: 

2  2 

16.19 Практическая работа.  определение 

приемов выращивания  полевых 

культур 

2  2 

6.20 Практическая работа. Особенности 

подготовки почвы 

2  2 

 Раздел 7.Современные системы 

земледелия и севообороты 16ч. 

 

16 10 4 

7.1 Сорт . Биологическое и 

экономическое определение. Роль 

сорта в повышении продуктивности 

с/х культур. 

2 2  

7.2 Пути создания и 

совершенствования сорта. Модель 

сорта: основные признаки и оценка 

категории, районирование и 

2 1 1 
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зональные сорта. Практическая 

работа. 

7.3 Селекция – как наука, состояние и 

пути развития, важнейшие задачи,. 

Основные методы селекции. 

2 2  

7.4 Исходный материал его создания; 

внутривидовое, межвидовое и 

межродовое скрещивание. Методы 

оценки гибридного скрещивания. 

Отбор и его виды.  Практическая 

работа 

2 1 1 

7.5  Регистрация сорта и 

сортоиспытание. Система 

поддержания генетического 

состояния сорта, его 

продуктивность. 

2 2  

7.6 Зональное семеноводство и его 

значение для с/х. Сортообнавление 

и сортосмена. Понятие сортовой 

агротехники 

2 2  

7.7 Посевной материал и требования, 

предъявляемые к нему. Показатели 

и качества посевного материала.  

П.Р.  

2 1 1 

7.8 Понятие о системе 

севеоборота, Научные основы 

севооборотов. Классификация 

севооборотов. П.Р.  

 

2 1 1 

 Раздел 8.Весенние работы на поле 

УПБ 18ч. 

 

18  18 

8.1 Основы агротехники  полевых 

культур   

2  2 

8.2 техника разбивки делянок; 

расстояние в рядках и между 

рядками; 

2  2 

8.3 обработка почвы. сроки и способы 

обработки почвы; 

2  2 

8.4. знакомство с опытнической 

работой; 

2  2 

8.5 итоговое занятие - выставка по 

итогам работы объединения за год.. 

2  2 

8.6 участие в конкурсе  

производственных бригад в г. 

Белгороде. 

Практические работы:  весенняя 

обработка почвы, разметка делянок 

на поле,   разбивка делянок, посев 

семян в грунт, наблюдение, уход за 

всходами. Закладка опытов. 

2  2 
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3.2. Учебно-тематический  план 

2  год обучения 

№п/п Содержание темы Всего 

часов  

 

теория практика 

 Раздел1. Вводная часть.  Современное 

сельское хозяйство и охрана 

окружающей среды 8 ч. 

8 8  

1. Современное развитие 

сельскохозяйственного производства, 

использование природных ресурсов. 

4  4  

2. Полеводство и охрана окружающей 

среды. Задачи работников сельского 

хозяйства по охране среды.    

2 2  

 Экология современного села. 2  1 1 

 Раздел 2.       Осенние работы на 

поле УПБ.  30ч. 

30  30 

2.1 Сроки и техника уборки урожая  

зерновых.    

 2   2 

2.2 Сроки и техника уборки урожая  

картофеля. 

2  2 

2.3 Сроки и техника уборки урожая  

столовой свеклы.    

2  2 

2.4 Сроки и техника уборки урожая  

моркови.     

2  2 

2.5 Сроки и техника уборки урожая  

кукурузы.   

2  2 

2.6. Сроки и техника уборки урожая  

подсолнечника.    

2  2 

2.7. Уборка капусты. 2  2 
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2.8 Учет урожая полевых культур .   2  2 

 2.9. Учет урожая полевых культур .   2  2 

2.10 Оформление выставки   полевых 

культур 

2  2 

2.11 Оформление выставки   полевых 

культур 

2  2 

2.12 Значение осенней обработки почвы; 

Практическая работа: Осенняя 

обработка почвы 

2  2 

2.13.  Осенняя обработка почвы 2  2 

2.14. подготовка к Празднику урожая; 2  2 

2.15.  Праздник урожая.  2  2 

  РАЗДЕЛ 3. Сорные растения 12 ч.  12 7 5 

3.1 Сорные растения – особая группа 

растений, влияющих на развитие с/х 

культур. Растения первой и второй 

группы.  

 

2 2  

3.2 Растения первой и второй группы.  

 

2  1 1 

3.3   Особенности географического 

распространения сорных растений. 

2 1 1 

3. 4 Формы приспособления к посевам 

культурных растений.   

2 1 1 

3.5. Всхожесть семян. Классификация 

сорных растений: малолетние паразиты. 

2 1 1 

3.6. Вегетативное размножение: 

луковичные, клубневые, размножение 

отпрысками, корневищем.  

2 1 1 

 Раздел 4. Агротехника выращивания 

основных   полевых культур 60 ч.    

60   40  20 

4.1 Озимые хлеба. Биологические 

особенности различных сортов 

зерновых. 

2 2   

4.2  Отношение зерновых к условиям 

прорастания. Причины гибели 

зерновых, меры борьбы. 

2 1 1 

4.3 Уход: прополка, подкормка, полив.  2 1 1 

4.4. Обработка озимых от вредителей. 2 1 1 

4.5 Уборка урожая, хранение, сбор семян, 

сорта, 

2 1 1 

4.6 Значение озимых в крестьянском 

хозяйстве.   

2 2  

4.7. Биологические особенности, 

размещение в севообороте 

2 1 1 

4.8  Выбор срока и способа посева.   2 2  

4.9 Элементы операционной технологии: 

расчет нормы посева, техника посева.  

2 1 1 

4.10 Элементы операционной технологии: 

уход и уборка. 

2 1 1 
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4.11 Яровые хлеба. Хозяйственное значение. 

Видовое разнообразие. Мягкая и 

твердая пшеница.  

2 1 1 

4.12 Биологические особенности: 

жизненный цикл, характер 

формирования урожая.   

2 1 1 

4.13. Особенности выноса питательных 

веществ. 

2 1 1 

4.14 Зернофуражные культуры. 

Хозяйственное значение 

2 1 1 

4.15 Ячмень и овес: биологические 

особенности,  положение в ротации в 

севообороте 

2 1 1 

4.16. агротехнические требования по 

выращиванию 

2 1 1 

4.17. Крупяные культуры. Гречиха: значение, 

технология выращивания, 

2 2  

4.18. Зерновые бобовые. Общая 

характеристика 

2 2  

4.19. Видовое разнообразие, значение и 

увеличение белка в кормах 

2 1 1 

4.20. Горох, вика.  Морфологическая 

характеристика 

3 1 1 

4.21 Бобы, соя. Морфологическая 

характеристика. 

2 1 1 

4.22 Клубеносные растения. Видовое 

разнообразие. 

2 2  

4.23 Картофель: биологические особенности, 

посадочный материал, система ухода. 

Уборка, хранение.  

2 1 1 

4.24 Корнеплоды, их разнообразие, 

биологические особенности Способы и 

техника посева, система ухода 

2 1 1 

4.25 Технические культуры: назначение , 

видовое разнообразие. 

2 1 1 

4.26 Биологические особенности 

технических культур, посадочный 

материал, система ухода.   

2 1 1 

4.27. Уборка, хранение технических культур. 2 2  

4.28  Кормовые многолетние травы, их 

характеристика. 

2 1 1 

4.29 Биологические особенности кормовых 

трав,  посадочный материал, система 

ухода. Уборка, хранение.  

2 2  

4.30. Уборка, хранение кормовых трав.  2 2  

 Раздел 5. Научно – исследовательская 

работа  24ч.  

24 8 16 

5.1 История опытного дела в  полеводстве. 

Задачи и основные направления 

2 1   

5.2 Закладка и проведение опытов с  2 1 1 
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культурой подсолнечника. 

5.3 Закладка и проведение опытов с  

культурой подсолнечника. 

2  2 

5.4  Современные методы изучения роста и 

развития надземной части и корневой 

системы растений 

2 1 1 

5.5 Изучение влияния экологических 

факторов на устойчивость растения. 

2 1 1 

5.6 Методика проведения научных 

исследований   

2 1 1 

5.7 Методика производственной оценки 

результатов научных исследований   

2 1 1 

5.8 Опыт внедрения научных результатов в 

производство.  

2  1 

5.9 Оценка экономической эффективности 

внедряемых результатов исследований. 

2 2   

5.10 Оценка экономической эффективности 

внедряемых результатов исследований. 

2  2 

5.11 Оформление дневника опыта.  2  2 

5.12. Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 6. Семенной анализ полевых 

культур  22ч. 

22  11  11 

6.1      Определение чистоты семян,  

всхожести проращиванием. 

2 2  

      Определение чистоты семян,  

всхожести проращиванием. 

2  2 

6.2 Ускоренное определение всхожести 

семян. 

2 1 1 

6.3 Внешние условия  произрастания 

растений их оптимизация. 

2  1 1 

6.4 Влияние света на всхожесть семян. 2 1 1 

6.5 Влияние температуры на всхожесть 

семян. 

2 1 1 

6.7  Определение жизнеспособности семян 

при пониженных и резко переменных 

температур. 

2 1 1 

6.8 Определение жизнеспособности семян 

проращиванием с предварительной 

обработкой семян. 

2 1 1 

6.9 Определение жизнеспособности семян 

биохимическими способами.  

2 1 1 

6.10 Способы хранения семян 2 1 1 

6.11. Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 7.Весенние работы на поле 

УПБ  32. ч. 

 32   32 

7.1-

7.2 

Основы агротехники  полевых культур   4  4 

7.3.-

7.4 

техника разбивки делянок; расстояние в 

рядках и между рядками; 

4  4 

7.5.- обработка почвы. сроки и способы 4  4 
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7.6. обработки почвы; 

7.7.-

7.8 

знакомство с опытнической работой; 4  4 

7.9.-

7.10 

итоговое занятие - выставка по итогам 

работы объединения за год.. 

4  4 

7.11-

7.12. 

участие в конкурсе  производственных 

бригад в г. Белгороде. Практические 

работы:  весенняя обработка почвы, 

разметка делянок на поле,   разбивка 

делянок, посев семян в грунт, 

наблюдение, уход за всходами.  

4 

 

6 

 4 

 

6 

 

  Раздел 8. Летняя практика- 28 ч.  28  28 

Итого 216ч.  

 

 

3.3. Учебно-тематический  план 
3  год обучения 

 

 

№п/п Содержание темы Всего часов теория практика 

 Раздел1. Вводная часть.  

Современное сельское хозяйство 

и охрана окружающей среды 

12 ч. 

12 12  

1.1 Современное развитие 

сельскохозяйственного 

производства. 

2 2  

1.2.  Использование природных ресурсов 

для с/х. 

2 2  

1.3 Полеводство и охрана окружающей 

среды. 

2 2  

1.4 Задачи работников сельского 

хозяйства по охране среды. 

2 2  

1.5 Экология современного села. 2 2  

1.6. Развитие сельского хозяйства в 

Белгородской области.  

2 2  

 Раздел 2.       Осенние работы 

на поле УПБ.  30ч. 

30  30 

2.1 Сроки и техника уборки урожая  

зерновых.    

 2   2 

2.2 Сроки и техника уборки урожая  

картофеля. 

2  2 

2.3 Сроки и техника уборки урожая  

столовой свеклы.    

2  2 

2.4 Сроки и техника уборки урожая  

моркови.     

2  2 

2.5 Сроки и техника уборки урожая  

кукурузы.   

2  2 

2.6. Сроки и техника уборки урожая  

подсолнечника.    

2  2 
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2.7. Уборка капусты. 2  2 

2.8 Учет урожая полевых культур .   2  2 

 2.9. Учет урожая полевых культур .   2  2 

2.10 Оформление выставки   полевых 

культур 

2  2 

2.11 Оформление выставки   полевых 

культур 

2  2 

2.12 Значение осенней обработки почвы; 

Практическая работа: Осенняя 

обработка почвы 

2  2 

2.13.  Осенняя обработка почвы 2  2 

2.14. подготовка к Празднику урожая; 2  2 

2.15.  Праздник урожая.    

 Раздел 3. Агротехника 

выращивания основных   

полевых культур 60 ч.    

60   40  20 

3.1   Биологические особенности 

различных сортов овощных  

2 2   

3.2  Отношение овощных  к условиям 

прорастания. Причины гибели 

зерновых, меры борьбы. 

2 1 1 

3.3 Уход: прополка, подкормка, полив.  2 1 1 

3.4. Обработка озимых от вредителей. 2 1 1 

3.5 Уборка урожая, хранение, сбор 

семян, сорта, 

2 1 1 

3.6 Значение овощных в крестьянском 

хозяйстве.   

2 2  

3.7. Биологические особенности, 

размещение в севообороте 

2 1 1 

3.8  Выбор срока и способа посева.   2 2  

4.9 Элементы операционной 

технологии: расчет нормы посева, 

техника посева.  

2 1 1 

3.10 Элементы операционной 

технологии: уход и уборка. 

2 1 1 

3.11  Пасленовые овощные культуры . 

Хозяйственное значение. Видовое 

разнообразие.    

2 1 1 

3.12 Биологические особенности: 

жизненный цикл, характер 

формирования урожая.   

2 1 1 

3.13. Особенности выноса питательных 

веществ. 

2 1 1 

3.14  Капуста.   Хозяйственное значение 2 1 1 

3.15   Биологические особенности,  

положение в ротации в севообороте 

2 1 1 

3.16. Агротехнические требования по 

выращиванию 

2 1 1 

3.17.  Технические. Подсолнечник: 

значение, технология выращивания, 

2 2  

3.18.  Биологические особенности. 2 2  
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Общая характеристика. 

3.19. Видовое разнообразие, значение и 

увеличение масла в кормах 

2 1 1 

3.20. Морковь .  Морфологическая 

характеристика 

3 1 1 

3.21  Горох. . Морфологическая 

характеристика. 

2 1 1 

3.22 Клубеносные растения. Видовое 

разнообразие. 

2 2  

3.23 Картофель: биологические 

особенности, посадочный материал, 

система ухода. Уборка, хранение.  

2 1 1 

3.24 Корнеплоды, их разнообразие, 

биологические особенности 

Способы и техника посева, система 

ухода 

2 1 1 

3.25 Технические культуры: назначение , 

видовое разнообразие. 

2 1 1 

3.26 Биологические особенности 

технических культур, посадочный 

материал, система ухода.   

2 1 1 

3.27. Уборка, хранение технических 

культур. 

2 2  

3.28  Кормовые многолетние травы, их 

характеристика. 

2 1 1 

3.29 Биологические особенности 

кормовых трав,  посадочный 

материал, система ухода. Уборка, 

хранение.  

2 2  

3.30. Уборка, хранение кормовых трав.  2 2  

     Раздел 4. Уборка и товарная 

обработка урожая полевых и 

овощных  культур.- 20ч. 

 

20 9 11 

4.1 Значение современной уборки 

урожая.      

2 1  1 

4.2 Биологическая и хозяйственная 

спелость овощных и полевых  

культур. 

2 1 1 

4.3  Способы уборки зерновых культур, 

их их агрономическое обоснование. 

2 1 1 

4.4 Хранение урожая полевых культур. 2 1 1 

4.5 Степени спелости и особенности 

уборки урожая овощных культур. 

2 1 1 

4.6 Хранение и переработка овощей. 2 1 1 

4.7 Борьба с потерями при хранении 

продукции. 

2 1 1 

4.8 изучение хранения полевых культур 

в зернохранилищах и  способы 

вентиляции. 

2 1 1 

4.9 Санитарные требования и 2 1 1 
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безопасность труда при переработке 

овощей. 

4.10. Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 5.Формы и методы оценки 

качества сельхозпродукции и его 

показателями-16ч. 

    

5.1 Качество сельскохозяйственной 

продукции и его показатели, 

термины и определения 

2 1 1 

5.2 Борьба с потерями при хранении 

продукции. 

2 1 1 

5.3 Классификация показателей 

качества продукции, номенклатуры. 

2 1 1 

5.4 Показатели назначения, 

долговечности, 

транспортабельности, санитарно – 

гигиенический и экономические. 

2 1 1 

5.5 Контроль качества продукции. 1 1 1 

5.6 Методы оценки показателя 

сельскохозяйственной продукции: 

2 1 1 

5.7 Практические работы: 

определение  показателей качества 

сельскохозяйственной продукции. 

2  2 

5.8. Практические работы:  Формы 

стимулирования повышения 

качества продукции 

 

2  2 

 Раздел6. Основы экономики и 

организации полеводства.-20ч. 

   

6.1 Виды отраслей и особенности 

планирования. 

 

2 2  

6.2 Технологические карты по 

возделыванию полевых культур. 

2 1 1 

6.3 Понятие об организации, 

нормировании и учете труда. 

2 2  

6.4 Оплата труда в полеводстве. 2 1 1 

6.5 Понятие о себестоимости 

продукции и рентабельности. 

2 1 1 

6.6-

6.7.  

Особенности планирования и 

организации труда в ученической 

производственной бригаде. 

 

4  4 

6.8 Практические работы: знакомство с 

документами по стандартизации. 

2  2 

6.9 Практические работы:   Виды 

информационных указателей, их 

структура, каталоги стандартов. 

 

2  2 

6.10. Итоговое занятие    

 Раздел 7. Научно –    
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исследовательская работа  20ч. 

7.1 История опытного дела в  

полеводстве. Задачи и основные 

направления 

2 2  

7.2 Закладка и проведение опытов с  

овощными  культурами 

2 1 1 

7.3 Современные методы изучения 

роста и развития надземной части и 

корневой системы растений 

2 2  

7.4 Изучение влияния экологических 

факторов на устойчивость растения. 

2 2  

7.5 -

7.6. 

Закладка опыта « Сортоиспытание 

сахарной свеклы в условиях 

умеренного климата». 

4  4 

7.7 Методика производственной оценки 

результатов научных исследований 

2  2 

7.8 Опыт внедрения научных 

результатов в производство. 

2  2 

7.9 Оценка экономической 

эффективности внедряемых 

результатов исследований. 

2  2 

7.10 Итоговое занятие 

 

   

 Раздел 8. Весенние работы на 

поле УПБ 20ч. 

 

   

8.1-

8.2 

Основы агротехники  полевых 

культур 

2  2 

8.3-

8.4. 

техника разбивки делянок; 

расстояние в рядках и между 

рядками; 

2  2 

8.5.-

8.6. 

обработка почвы. сроки и способы 

обработки почвы; 

2  2 

8.7.-

8.9. 

знакомство с опытнической 

работой.  

2  2 

8.10.-

8.11 

Закладка опыта: « Сортоиспытание 

сахарной свеклы в условиях 

умеренного климата». 

2  2 

8.12-

8.13. 

итоговое занятие - выставка по 

итогам работы объединения за год.  

2  2 

8.14.-

8.15. 

Подготовка к конкурсу с/х 

профессий.  

4  4 

8.16-

8.17. 

участие в конкурсе  

производственных бригад в г. 

Белгороде. 

  

4  4 

9. Летняя практика-18 ч. 
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4. Содержание программы 1 года обучения 
 

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

  

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

хозяйства. Состояние и задачи  полеводства.  

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

для удовлетворения потребностей населения   

 

Форма проведения:  видеозанятие. 

 

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

 

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

Учет урожая; Значение осенней обработки почвы; Оформление выставки   полевых 

культур;   подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая. 

   Форма проведения:  практикум 

 

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

 

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

   Форма проведения:  диалог 
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3.2. Теория. Основные законодательные акты, в которых излагаются вопросы по охране 

труда.   

Форма проведения:  диалог 

3.3. Система стандартов безопасности труда как основа улучшения условий и 

безопасности труда.  

Форма проведения:  диалог 

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

Рабочее время и время отдыха.  

Форма проведения:  диалог 

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

требований  безопасности охраны труда. 

Форма проведения:  диалог 

 

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

растений 20ч. 

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

Изучение факторов природы.  

Форма проведения:  диалог 

4.2.Теория.  Возрастные периоды развития  растений.  

Форма проведения: видеозанятие.  

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

потребности в воде у растений.  

4.4. Теория. Засухоустойчивость   растений. Регулирование водного режима.  

Форма проведения: видеозанятие.  

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

работа.  

 

Форма проведения: видеозанятие.  

 

4.6. Теория. Приемы регулирования света. 

Форма проведения: видеозанятие.  

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

Отношение  полевых культур к низким температурам. 

Форма проведения: видеозанятие.  

4.8. Практическая работа.  Оценка устойчивости  полевых культур к стрессорам холодного 

времени в полевых и контролируемых условиях.    

Форма проведения:практикум 

4.9. Теория. Физиологические процессы и мероприятия, повышающие устойчивость 

растений к зимним повреждениям: 

Форма проведения: дискуссия.  

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

микроэлементов. Практическая работа.  

  

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

 

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

Практическая работа. Изучение типов почв.  

Форма проведения: видеозанятие.  

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

Форма проведения: исследование 

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

Форма проведения: исследование 
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5.4.   Теория.  Минеральное питание у растений. Минеральные удобрения.  

      Практическая работа.  Изучение минеральных удобрений.  

Форма проведения :исследование 

5.5. Теория. Органические удобрения. Система применения удобрений.  

Практическая работа. Изучение видов органических удобрений.  

Форма проведения: исследование 

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

решения этих проблем. 

Форма проведения: исследование 

5.7.   Практическая работа Определение состава почв.   

Форма проведения: исследование 

5.8. Практическая работа Распознавание основных минеральных и органических 

удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: исследование 

5.9. Практическая работа Наблюдение за растворимостью минеральных удобрений в 

воде. 

Форма проведения: исследование 

5.10.Практическая работа Изготовление коллекции почв, зарисовка образцов почвенных 

разрезов. 

Форма проведения: исследование 

  

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

 6.1. Теория. Биологические основы  полевых  культур.   

Форма проведения: видеозанятие 

6.2. Теория. Ботаническая и агротехническая характеристика.  

Форма проведения: диалог 

6.3. Теория. Происхождение, рост и развитие  культур. 

Форма проведения: диалог 

6.4. Теория.  Внешние условия  произрастания растений их оптимизация.  

Форма проведения: диалог 

6.5. Теория.  Воздушно-газовый, водный,  

Форма проведения: диалог 

6.6. Теория. световой и тепловой режимы.  

Форма проведения: диалог 

6.7. Теория. Значение экспедиций  Н.И. Вавилова по сбору растительных ресурсов 

организованных во всесоюзном институте растениеводства.  Центры происхождения 

культурных растений. 

Форма проведения: диалог 

6.8.  Практическая работа.  Технологические приемы выращивания  полевых культур.  

Форма проведения: исследование 

6.9.  Теория. Семенное, вегетативное размножение   культур. 

 Практическая работа. изучение  видов размножения полевых культур.  

Форма проведения: исследование 

6.10.  Теория. Морфологические и биологические особенности  семян.  

Форма проведения: диалог 

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

Практическая работа. Знакомство с качеством посевного материала.  

Форма проведения: диалог 

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

Форма проведения: диалог 

6.13. Теория.  Химическая и термическая обработка семян.  

Форма проведения: диалог 
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6.14.  Теория. Посев семян   растений:    сроки, глубина, способы.  

  Форма проведения: диалог 

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

поверхности пашни.  

Практическая работа. Знакомство с системой обработки почвы.  

Форма проведения: исследование 

6.16. Площади питания и схемы размещения растений.  

Форма проведения: исследование 

6.17.  Теория. Общие приемы ухода за растениями.  

Практическая работа. Приемы ухода за растениями.  

Форма проведения: исследование 

6.18. Практическая работа.  Определение приемов выращивания  полевых культур 

Форма проведения: исследование 

6.19.Практическая работа. Определение  хозяйственной ценности  семян: 

Форма проведения: исследование 

6.20. Практическая работа. Особенности подготовки почвы 

Форма проведения: исследование 

 

Раздел 7. Современные системы земледелия и севообороты 16ч. 

 

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

продуктивности с/х культур.  

  Форма проведения: диалог 

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

признаки и оценка категории, районирование и зональные сорта.  

  Практическая работа. изучение сортов полевых и овощных культур.  

  Форма проведения: исследование 

 

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

Основные методы селекции.  

  Форма проведения: диалог 

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

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

Практическая работа. Изучение отбора на гербарном материале.  

 Форма проведения: практикум 

7.5. Теория. Регистрация сорта и сортоиспытание. Система поддержания генетического 

состояния сорта, его продуктивность.  

 Форма проведения: диалог 

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

сортосмена. Понятие сортовой агротехники.  

  Форма проведения: диалог 

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

качества посевного материала.  

Практическая работа. Изучение показателей посевного материала на полевых 

культурах.   Форма проведения: практикум 

 

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

Классификация севооборотов. 

Практическая работа. Составление полей севооборотов.  

  Форма проведения: практикум 

 

Раздел 8.  Весенние работы на поле УПБ – 18ч. 
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8.1. – 8.9.  Практические работы. Основы агротехники  полевых культур  ; техника 

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

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

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

бригад в г. Белгороде. 

  

Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел 1. Вводная часть.  Современное сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды 8ч. 

  

1.1. Теория. Современное развитие сельскохозяйственного производства, использование 

природных ресурсов.   

  Форма проведения: диалог 

1.2. Теория. Полеводство и охрана окружающей среды. Задачи работников сельского 

хозяйства по охране среды.  

  Форма проведения: диалог 

1.3. -1.4. Теория. Экология современного села. 

  Форма проведения: диалог 

 

Раздел 2.Осенние работы на поле УПБ 30ч. 

 

2.1. – 2.15. Практические работы. Сроки и техника уборки урожая   культур. Учет 

урожая; Значение осенней обработки почвы; Оформление выставки   полевых культур; 

Подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая. 

  Форма проведения:практикум 

 

Раздел 3.  Сорные растения 12 ч. 

 

3.1. Теория. Сорные растения – особая группа растений, влияющих на развитие с/х 

культур.  Практическая работа. Знакомство с гербарием сорных растений.  

  Форма проведения: взаимообучения 

3.2. Теория. Растения первой и второй группы.  

Практическая работа. Изучение сорных растений злаковых первой и второй групп.  

  Форма проведения: диалог 

3.3. Теория. Особенности географического распространения сорных растений.  

Практическая работа. Изучение распространения сорных растений в разных 

климатических зонах. 

Форма проведения: взаимообучения 

3.4. Теория. Формы приспособления к посевам культурных растений.  

Практическая работа. Изучение форм приспособленности. 

Форма проведения: взаимообучения 

3.5. Теория. Всхожесть семян. Классификация сорных растений: малолетние паразиты. 

Непаразиты: малолетние, эфемерные, яровые, зимующие, озимые сорняки, двулетние, 

многолетние мочкокорневые, стержнекорневые.  

Практическая работа. Изучение сорных растений по группам.  

Форма проведения: взаимообучения 

3.6. Теория. Вегетативное размножение: луковичные, клубневые, размножение 

отпрысками, корневищем.  

Практическая работа.   определение сорных растений на поле УПБ; меры борьбы; подсчет 

сорных растений на единицу площади; оформление гербария сорных растений, 

исследование сорных растений на разных типах почв на полеУПБ. 
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Форма проведения: практикум 

 

Раздел 4. Агротехника выращивания основных   полевых культур-60ч 

4.1. Теория. Озимые хлеба. Биологические особенности различных сортов зерновых. 

Значение для человека.   

Практическая работа. Отличие хлебных злаков по зерну. 

Форма проведения: взаимообучения 

4.2. Теория. Отношение зерновых к условиям прорастания. Причины гибели зерновых, 

меры борьбы.  

Форма проведения: диалог 

4.3. Теория. Уход: прополка, подкормка, полив обработка от вредителей.  

Форма проведения: диалог 

4.5. Теория. Уборка урожая, хранение, сбор семян, сорта, общие сведения о 

семеноводстве. 

Форма проведения: диалог 

4.6. Теория. Значение озимых в крестьянском хозяйстве. Роль в решении зерновой 

проблемы.  

Форма проведения: диалог  

4.7 Теория.. Биологические особенности, размещение в севообороте, разных зон. 

Форма проведения: взаимообучения 

4.8. Теория. выбор срока и способа посева, мероприятия по уходу за растениями,  

выбор способа уборки, система удобрений.  

Форма проведения: взаимообучения 

4.9.-4.10. Теория. Элементы операционной технологии: расчет нормы посева, техника 

посева, уход и уборка. Сортовой состав, особенности его возделывания на поле УПБ. 

Форма проведения: взаимообучения 

4.11. Теория. Яровые хлеба. Хозяйственное значение. Видовое разнообразие. Мягкая и 

твердая пшеница.  

Форма проведения: взаимообучения 

4.12. Теория. Биологические особенности: жизненный цикл, характер формирования 

урожая, особенности выноса питательных веществ. 

4.13. Теория.  Особенности выноса питательных веществ.  

Форма проведения: диалог 

4.14. Теория. Зернофуражные культуры. Хозяйственное значение, видовое разнообразие. 

 Форма проведения: диалог 

4.15. Теория. Ячмень и овес: биологические особенности, положение в ротации в 

севообороте. 

Форма проведения: диалог 

4.16. Теория.  Агротехнические требования по выращиванию.  

Практическая работа. Отличия хлебных злаков по соцветиям 

Форма проведения: практикум 

4. 17. Теория. Крупяные культуры. Гречиха: значение, технология выращивания, сорта, 

морфо – биологические особенности, технология возделывания, сорта. 

Форма проведения: диалог 

4.18. Теория. Зерновые бобовые.  

Практическая работа. Отличия зернобобовых по семенам и листьям, плодам. 

Форма проведения: практикум. 

4.19. Теория. Видовое разнообразие, значение и увеличение белка в кормах,  

Форма проведения:диалог 

4.20. Теория. Горох, вика, Морфологическая характеристика и особенности возделывания. 

Сортовой состав. 

Форма проведения:диалог 
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4.21. Теория. Бобы, соя. Морфологическая характеристика и особенности возделывания. 

Сортовой состав. 

Форма проведения:диалог 

4.22. Теория.  Клубненосные растения. Видовое разнообразие.  

Форма проведения:диалог 

 

4.23. Теория. Картофель: биологические особенности, посадочный материал, система 

ухода. Уборка, хранение.  

Практическая работа. Особенности строения картофеля. 

Форма проведения: практикум 

4.24. Теория. Корнеплоды, их разнообразие, биологические особенности, способы и 

техника посева, система ухода, экономический эффект выращивания, размещение в 

севообороте.  

Практическая работа.  Определение корнеплодов по сменам. 

Форма проведения: практикум 

4.25. Теория. Технические культуры: назначение , видовое разнообразие,  значение в 

хозяйстве. 

Форма проведения: диалог 

4.26. Теория. Биологические особенности технических культур, посадочный материал, 

система ухода.  

Форма проведения: диалог 

4.27. Теория. Уборка и хранение технических культур. 

 Форма проведения: видеозанятие 

4.28. Теория. Кормовые многолетние травы, значение в хозяйстве.  

Практическая работа: Классификация кормовых культур. 

Форма проведения: практикум 

4.29. Теория. Биологические особенности кормовых трав, посадочный материал, система 

ухода.    

Форма проведения: диалог 

4.30. Теория. Уборка и хранение кормовых трав.  

Форма проведения: видеозанятие.  

  

Раздел 5. Научно – исследовательская работа  24ч. 

 

5.1. Теория. История опытного дела в  полеводстве. Задачи и основные направления 

научно-исследовательской работы в связи с развитием отрасли  полеводства.  

Форма проведения: диалог 

5.2.- 5.3. Теория. Закладка и проведение опытов с  культурами в связи с их 

биологическими особенностями (лабораторные, лабораторно-полевые, вегетационные и 

полевые).  

Методика биологического обследования  посевов.  

Практическая работа. Закладка полевого опыта, наблюдение за всхожестью растений и 

всего вегетационного периода. 

Форма проведения: практикум. 

5.4.  Теория. Современные методы изучения роста и развития надземной части и корневой 

системы растений.  

Форма проведения:диалог 

5.5. Теория.  Изучение влияния экологических факторов на устойчивость растения. 

Статистическая обработка материалов исследований, доказательства существенности 

различий. Практическая работа. Моделирование процессов и использование ЭВМ.  

Форма проведения :практикум 

5.6. -5.7. Теория. Методика производственной оценки результатов научных исследований.  
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Практическая работа. Обработка данных по научным исследованиям.  

Форма проведения: практикум 

5.8.  Теория. Опыт внедрения научных результатов в производство.  

Практическая работа. . Обработка данных по научным исследованиям.  

Форма проведения: практикум.  

 

5. 9. -5.10. Теория. Оценка экономической эффективности внедряемых результатов 

исследований. 

Форма проведения: диалог 

5.11.  Практическая работа. Оформление дневника наблюдений.   

Форма проведения: практикум.  

5.12. Итоговое занятие.  

 Форма проведения: смотр знаний. 

 

Раздел 6. Семенной анализ полевых культур  22ч. 

 

6.1. Теория. Определение чистоты семян,  всхожести проращиванием.  

Практическая работа. Определение чистоты семян 

Форма проведения: исследование.   

6.2. Теория. Ускоренное определение всхожести семян.  

Практическая работа. Определение всхожести семян.  

Форма проведения: исследование.   

6.3. Теория. Внешние условия произрастания семян  и их оптимизация.  

Практическая работа.  Наблюдение факторов среды на прорастание семян.  

Форма проведения: исследование.   

6.4.  Теория. Влияние света на всхожесть семян.  

Практическая работа. Наблюдение за всхожестью семян.  

Форма проведения: исследование.   

 6. 5. Теория. Влияние температуры на всхожесть семян. Практическая работа. 

Определение влияния температуры на всхожесть семян.   

Форма проведения: исследование.   

6.6.  Теория. Определение жизнеспособности семян при пониженных и резко переменных 

температур.  Практическая работа. Определение влияния низких температур на всхожесть 

семян  

Форма проведения: исследование.   

6.7.-6.8.  Теория. Определение жизнеспособности семян проращиванием с 

предварительной обработкой семян.  

Форма проведения: исследование.   

6.9.  Теория. Определение жизнеспособности семян биохимическими способами. 

Практическая работа. Обработка семян биохимическим способом и влияние его на 

всхожесть семян.  

Форма проведения: исследование.   

6.10.  Теория. Способы хранения семян.  

Форма проведения: исследование.   

6.11. Итоговое занятие.  

Форма проведения: защита проектов   

Раздел 7.  Весенние работы – 32ч. 

?.1. – 7.16.  Теория. Основы агротехники  полевых  культур. Техника разбивки делянок, 

расстояние в рядках и между рядками. Обработка почвы. Сроки и способы обработки 

почвы. Знакомство с опытнической работой. Итоговое занятие - выставка по итогам 

работы  кружка за год. 
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Практические работы: разметка делянок,  весенняя обработка почвы на  поле УПБ, 

разбивка делянок, посев семян в грунт, наблюдение, уход за всходами. Закладка опытов. 

Форма проведения: практикум.   

Раздел8. Летняя практика – 28ч. 

Практические работы. Разметка делянок,  весенняя обработка почвы на  поле УПБ, 

разбивка делянок, посев семян в грунт, наблюдение, уход за всходами. Закладка опытов. 

Форма проведения: практикум.   

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Раздел 1. Вводная часть.   12ч. 

1.1. Теория. Общая характеристика развития сельского хозяйства в России.   

Форма проведения: диалог   

1.2.  Теория. Использование природных ресурсов для с/х. 

Форма проведения: диалог   

1.3. П Форма проведения: диалог   

олеводство и охрана окружающей среды. 

1.4. Задачи работников сельского хозяйства по охране среды. 

Форма проведения: диалог   

1.5. Экология современного села. 

Форма проведения: диалог   

1.6. Развитие сельского хозяйства в Белгородской области.  

Форма проведения: диалог   

Раздел 2.Осенние работы на поле УПБ. 30ч. 
2.1.- 2.15. Практические работы. Сроки и техника уборки урожая  полевых культур. 

Учет урожая; Значение осенней обработки почвы; Оформление выставки   полевых 

культур;   подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая. 

Форма проведения: практикум. 

  

Раздел 3. Агротехника выращивания основных овощных полевых культур – 60ч. 

 

3.1.    Теория. Биологические особенности различных сортов овощных. Практическая 

работа. Изучение особенностей овощных. 

Форма проведения: диалог   

3.2. Теория. Отношение овощных  к условиям прорастания. Причины гибели зерновых, 

меры борьбы. . Практическая работа. Изучение влияния абиотических факторов на рост  

овощных.  

Форма проведения: диалог   

3.3. Теория. Уход: прополка, подкормка, полив. Практическая работа.  

Форма проведения: диалог   

3.4. Теория. Обработка озимых от вредителей. Практическая работа. Изучение вредителей 

овощных по коллекции.  

3.5. Теория. Уборка урожая, хранение, сбор семян, сорта, Практическая работа. Изучение 

способов хранения овощных.  

Форма проведения: взаимообучения. 

3.6. Теория. Значение овощных в крестьянском хозяйстве.  Практическая работа. изучение 

овощных для человека. 

Форма проведения: взаимообучения. 

3.7. Теория. Биологические особенности, размещение в севообороте Практическая работа. 

Составление полей севооборота овощных.  

 Форма проведения: взаимообучения. 
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3.8. Теория.  Выбор срока и способа посева.  Практическая работа. Составление графика 

посева овощных.  

Форма проведения: взаимообучения. 

3.9. Теория. Элементы операционной технологии: расчет нормы посева, техника посева. 

Практическая работа. Составление таблицы расчета нормы высева семян.  

Форма проведения: практикум.   

3.10. Теория. Элементы операционной технологии: уход и уборка. Практическая работа. 

виды ухода и уборки урожая.  

Форма проведения: диалог:  взаимообучения. 

3.11. Теория. Пасленовые овощные культуры . Хозяйственное значение. Видовое 

разнообразие.  Практическая работа.  Изучение пасленовых культур.  

Форма проведения: диалог:  взаимообучения. 

3.12. Теория.  Биологические особенности: жизненный цикл, характер формирования 

урожая.  Практическая работа. Изучение пасленовых культур.  

Форма проведения: диалог  

3.13. Теория. Особенности выноса питательных веществ. Практическая работа. Изучение 

влияния минеральных удобрений на пасленовые культуры. 

 Форма проведения: диалог:    

3.14. Теория. Капуста.   Хозяйственное значение. Практическая работа. Изучение растений 

семейства капустных.  

Форма проведения: диалог:    

3.15.  Теория. Биологические особенности,  положение в ротации в севообороте. 

Практическая работа. Составление  полей севооборота капусты.  

Форма проведения:  практикум 

3.16. Теория. Агротехнические требования по выращиванию. Практическая работа. 

Изучение агротехнических требований выращивания капусты.  

Форма проведения:  практикум 

3.17. Теория. Технические. Подсолнечник: значение, технология выращивания. 

Практическая работа. Изучение технологии выращивания .  

Форма проведения:  практикум 

3.18. Теория. Биологические особенности. Общая характеристика. Практическая работа. 

Изучение биологических особенностей подсолнечника.  

Форма проведения:  практикум 

3.19. Теория. Видовое разнообразие, значение и увеличение масла в кормах. Практическая 

работа. Определение жира в семенах подсолнечника.  

Форма проведения:  практикум 

3.20. Теория. Морковь .  Морфологическая характеристика. Практическая работа. 

Составление характеристики моркови.  

3.21. Теория. Горох. . Морфологическая характеристика. Практическая работа. 

Составление характеристики гороха.  

Форма проведения:  диалог 

3.22. Теория. Клубненосные растения. Видовое разнообразие. Практическая работа. 

Составление характеристики клубневых культур.   

Форма проведения:  практикум 

3.23. Теория. Картофель: биологические особенности, посадочный материал, система 

ухода. Уборка, хранение. Практическая работа. Изучение биологических особенностей 

картофеля.  

Форма проведения:  практикум 

3.24. Теория. Корнеплоды, их разнообразие, биологические особенности Способы и 

техника посева, система ухода Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог.  
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3.25. Теория. Технические культуры: назначение, видовое разнообразие. Практическая 

работа.  Изучение сортов.  

Форма проведения:  практикум 

3.26. Теория. Биологические особенности технических культур, посадочный материал, 

система ухода.  Практическая работа. Изучение сортов. 

Форма проведения:  практикум 

3.27. Теория. Уборка, хранение технических культур . Практическая работа. Изучение 

способов хранения технических культур.  

Форма проведения:  практикум 

3.28. Теория. Кормовые многолетние травы, их характеристика. Практическая работа.  

Форма проведения:  защита проектов.  

3. 29. Теория. Биологические особенности кормовых трав,  посадочный материал, система 

ухода. Уборка, хранение. Практическая работа.  Изучение способов хранения кормовых 

культур.  

Форма проведения:  практикум 

3.30. Теория. Уборка, хранение кормовых трав. Практическая работа. Изучение способов 

хранения кормовых трав..  

Форма проведения:  защита проектов.  

  

Раздел 4. Уборка и товарная обработка урожая полевых культур.- 20ч. 

 

4.1.  Теория. Значение современной уборки урожая.  Практическая работа. Изучение  

способов  современной уборки урожая.  

Форма проведения:  презентация 

4.2. Теория. Биологическая и хозяйственная спелость полевых культур. Практическая 

работа. Изучение спелости полевых культур.  

Форма проведения:  презентация 

4.3. Теория. Способы уборки зерновых культур, их  агрономическое обоснование. 

Практическая работа. изучение способов уборки урожая.  

Форма проведения:  диалог 

4.4. Теория. Хранение урожая полевых культур. Практическая работа. Изучение способов 

хранения полевых культур.  

Форма проведения:  диалог 

4.5. Теория. Степени спелости и особенности уборки урожая овощных культур. 

Практическая работа. Определение степени спелости полевых культур.  

Форма проведения: практикум 

4.6. Теория. Хранение и переработка овощей. Практическая работа. Способы хранения и 

переработки овощей.  

Форма проведения: диалог 

4.7. Теория. Борьба с потерями при уборке полевых культур. Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог.  

 4.8. Теория. Изучение хранения полевых культур в зернохранилищах и  способы 

вентиляции. Практическая работа. Изучение способов вентиляции овощных культур.  

Форма проведения:  презентация 

4.9. Теория.  Санитарные требования и безопасность труда при переработке овощей. 

Форма проведения:  презентация 

4.10. Итоговое занятие.  

Форма проведения: защита проектов.  

 

Раздел 5.Формы и методы оценки качества сельхозпродукции и его показателями-

16ч. 
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5.1. Качество сельскохозяйственной продукции и его показатели, термины и определения. 

Практическая работа. Определение качества продукции.  

 Форма проведения:  диалог.  

5.2. Борьба с потерями при хранении продукции. Практическая работа. Определение 

способов хранения продукции.  

Форма проведения:  диалог.  

5.3. Классификация показателей качества продукции, номенклатуры. Практическая 

работа.  Составление схемы  показателей качества продукции.  

Форма проведения:  диалог.  

5.4. Показатели назначения, долговечности, транспортабельности, санитарно – 

гигиенический и экономические. Практическая работа. Изучение показателей качества 

продукции.  

 Форма проведения:  диалог.  

5.5. Контроль качества продукции. Разновидности контроля: производственный, 

эксплуатационный, выходной, операционный. Практическая работа. Изучение 

показателей качества продукции.  

Форма проведения:  диалог.  

5.6. Методы оценки показателя сельскохозяйственной продукции: экспериментальный, 

расчетный, экспертный, социологический. Практическая работа. Определение   оценки 

показателей качества продукции. 

Форма проведения:  практикум  

 5.7. Практическая работа. Определение  показателей качества сельскохозяйственной 

продукции.    

Форма проведения:  практикум.  

 5.8. Практическая работа. Формы стимулирования повышения качества продукции.    

Форма проведения:  практикум.  

 

Раздел 6. Основы экономики и организации полеводства – 20ч. 

 

6.1. Теория. Виды отраслей и особенности планирования.  

6.2. Теория. Технологические карты по возделыванию полевых культур.  

6.3. Теория. Понятие об организации, нормировании и учете труда.   

Форма проведения:  практикум.  

6.4. Теория.  Оплата труда в полеводстве.  

Практическая работа.  

Форма проведения:  практикум.  

6.5. Теория. Понятие о себестоимости продукции и рентабельности. Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум.  

6.6. – 6.7. Теория. Особенности планирования и организации труда в ученической 

производственной бригаде. Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум.  

6.8.    Практическая работа.    Знакомство с документами по стандартизации.  

 Форма проведения:  практикум.  

6.9. Теория.  Виды информационных указателей, их структура, каталоги стандартов. 

Практическая работа. 

  

 

6.10. Итоговое занятие.   

Форма проведения:  тестирование  

 

Раздел 7.    Научно – исследовательская работа   - 20ч. 
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7.1. Теория. История опытного дела в  полеводстве. Задачи и основные направления 

научно-исследовательской работы в связи с развитием отрасли  полеводства.   

Форма проведения:   диалог  

7.2. Теория. Закладка и проведение опытов с  культурами в связи с их биологическими 

особенностями (лабораторные, лабораторно-полевые, вегетационные и полевые). 

Методика биологического обследования  посевов. Практическая работа.   

  Форма проведения:  практикум.  

 

7.3. Теория. Современные методы изучения роста и развития надземной части и корневой 

системы растений. Практическая работа.  Изучение строения надземной части и корневой 

системы растений. 

  Форма проведения:  практикум.  

7.4. Теория. Изучение влияния экологических факторов на устойчивость растения.  

Практическая работа.    Наблюдение влияния света на рост растений.  

Форма проведения:  практикум.  

7.5. -7.6. Практическая работа.    Закладка опыта « Сортоиспытание сахарной свеклы в 

условиях умеренного климата».       

Форма проведения:  практикум.  

7.7.  Практическая работа.     Методика производственной оценки результатов научных 

исследований.       

Форма проведения:  практикум.  

7.8. Теория. Опыт внедрения научных результатов в производство. Практическая работа. 

  Форма проведения:  практикум.  

  7.9. Теория. Оценка экономической эффективности внедряемых результатов 

исследований. Практическая работа.  

   Форма проведения:  практикум.  

7.10. Итоговое занятие.  Защита проектов.  

 

 

 

Раздел 8.  Весенние работы – 20ч. 

8.1.- 8.10.  Практические работы. Основы агротехники  полевых  культур.  Техника 

разбивки делянок; расстояние в рядках и между рядками; Обработка почвы. Сроки и 

способы обработки почвы; Знакомство с опытнической работой; Итоговое занятие - 

выставка по итогам работы  кружка за год. 

Форма проведения:  практикум. 

Раздел 9. Летняя практика – 18ч. 

Практические работы. Разметка делянок,  весенняя обработка почвы на  поле УПБ, 

разбивка делянок, посев семян в грунт, наблюдение, уход за всходами. Закладка опытов. 

Форма проведения: практикум.   
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

4.1. 1 год  обучения 

 

№п/

п 

Содержание темы Форма занятия Дидакт 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 Раздел1. Вводная часть. 

Полеводство –  основная 

отрасль сельского 

хозяйства. 4часа. 

   

1. Полеводство – одна из 

ведущих отраслей сельского 

хозяйства. Состояние и задачи  

полеводства. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2. Пути интенсификации и 

научно – технический 

прогресс отрасли. Состояние и 

тенденции развития  

полеводства в Белгородской 

области. 

 

 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 
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 Раздел 2.       Осенние 

работы на поле УПБ. 16ч. 

   

1 Сроки и техника уборки 

урожая  полевых культур 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Учет урожая полевых культур; 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой.  

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3 Значение осенней обработки 

почвы; Практическая 

работа: Осенняя обработка 

почвы 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сх. Виды 

обработки 

почв 

 

4 Оформление выставки   

полевых культур 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

 Выставка 

5 подготовка к Празднику 

урожая; 

  выставка 

6 Праздник урожая.    

7 Практическая работа: 

уборка урожая   полевых  

культур и  послеуборочных 

остатков 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

 собеседование 

 РАЗДЕЛ 3. Охрана труда 

при работе на поле 10ч. 

   

1 Система нормативно- 

правовых актов в области 

охраны труда. 

консультирование 

Индивидуальный, 

групповой. 

Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

собеседование 

2 Основные законодательные 

акты, в которых излагаются 

вопросы по охране труда. 

консультирование Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

собеседование 

3 Система стандартов 

безопасности труда как основа 

улучшения условий и 

безопасности труда. 

консультирование 

Индивидуальный, 

групповой. 

Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

собеседование 

4 Отраслевые стандарты и 

соответствующие им 

нормативные документы. 

Рабочее время и время отдыха. 

консультирование Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

собеседование 

5 Охрана труда подростков. 

Ответственность работника за 

нарушение требований  

безопасности охраны труда. 

консультирование 

Индивидуальный, 

групповой. 

Уч. пособие 

Основы 

охраны 

труда 

собеседование 

 Раздел 4. Экологическая 

оценка климатических  

факторов в жизни    с/х  

растений 20ч. 

   

1 Экологические факторы в Беседа Учебник собеседование 
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жизни  полевых растений. 

Пр.р. 

Работа в парах «Основы 

агрономии» 

2 Возрастные периоды развития  

растений. 

Беседа работа 

впарах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3 Вода. Потребность  полевых 

культур   в воде. Пр.р. 

Самостоятельная 

работа 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Засухоустойчивость   

растений. Регулирование 

водного режима. 

Беседа 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Свет. Отношение различных  

сортов полевых культур  к 

свету. ПР.Р. 

Беседа работа в 

парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Приемы регулирования света. 

Воздух атмосферы и почвы. 

презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

Интернет 

Защита проектов 

7 Влияние температурного 

режима на рост и развитие  

полевых растений. Отношение  

полевых культур к низким 

температурам. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

8 Оценка устойчивости  

полевых культур к стрессорам 

холодного времени в полевых 

и контролируемых условиях. 

Беседа работа в 

парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

9 Физиологические процессы и 

мероприятия, повышающие 

устойчивость растений к 

зимним повреждениям: 

Круглый стол Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

10 Кислотность, засоленность, 

недостаток и избыточность 

макро- и 

микроэлементов.ПР.Р. 

 

Тесты 

индивидуальная 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

 Раздел 5. Почва, ее 

плодородие, система 

обработки почв под полевые 

культуры 20ч. 

   

1 Почвы. Особенности 

подготовки почвы. Типы почв, 

их характеристика. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сх. Типы 

почв 

собеседование 

2 Требовательность  культур к 

плодородию почв. Качество 

обработки почв. 

Круглый стол Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3 Система обработки почвы, 

формы поверхности пашни. 

презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

Интернет 

Защита презент. 

4 Минеральное питание у 

растений. Минеральные 

удобрения. 

презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

интернет 

Защита проекта 
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5 Органические удобрения. 

Практические работы: 
образование перегноя в 

природе. Сбор образцов   почв 

на поле УПБ. 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Охрана окружающей среды, 

экологические проблемы, пути 

решения этих проблем. 

Тесты 

индивидуальная 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

7 Практическая работа 
Определение состава почв. 

 

Практ раота 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сх. Механ. 

Состав почв 

собеседование 

8 Практическая работа 
Распознавание основных 

минеральных и органических 

удобрений по внешнему виду. 

 

Практич. 

Индивидуальный, 

групповой.работа 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

собеседование 

9 Практическая работа 

Наблюдение за 

растворимостью минеральных 

удобрений в воде. 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

собеседование 

10 Практическая работа 
Изготовление коллекции почв, 

зарисовка образцов почвенных 

разрезов. 

 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Рис. Типы 

почв 

собеседование 

 Раздел 6. Биологические и 

технологические  основы   

полевых культур 40ч. 

   

1 Биологические основы  

полевых  культур. 

Презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

Интернет 

Защита проекта 

2 Ботаническая и 

агротехническая 

характеристика. 

Презентация Сеть 

интернет 

Защита проекта 

3 Происхождение, рост и 

развитие  культур 

Мастер - класс 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

интернет 

собеседование 

4 Внешние условия  

произрастания растений их 

оптимизация. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Воздушно-газовый, водный 

режимы для растений 

Беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Световой и тепловой режимы. Беседа, 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7 Значение экспедиций  Н.И. 

Вавилова по сбору 

растительных ресурсов 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 
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организованных во 

всесоюзном институте 

растениеводства 

8 Технологические приемы 

выращивания  полевых 

культур 

Презентация 

групповая 

Сеть 

интернет 

Защита проекта 

9 Семенное, вегетативное 

размножение   культур. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

10 Морфологические и 

биологические особенности  

семян. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

интернет 

собеседование 

11 Хозяйственная ценность  

семян: сортовые и посевные 

качества. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть 

интернет 

собеседование 

12 Предпосевная подготовка 

семян: сортировка, 

калибровка. химическая и 

термическая обработка семян. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

13 химическая и термическая 

обработка семян. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

14 Посев семян   растений:    

сроки, глубина, способы. 

Презентация 

Групповая работа 

Сеть 

интернет 

Защита проекта 

15 Особенности подготовки 

почвы: система обработки 

почвы, 

Консультировани

е 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

16 Площади питания и схемы 

размещения растений. 

консультирование Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

17 Общие приемы ухода за 

растениями. 

Консультировани

е 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

18 Практическая работа. 

определение  хозяйственной 

ценности  семян: 

Практич. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседдование 

19 Практическая работа.  

определение приемов 

выращивания  полевых 

культур 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

20 Практическая работа. 

Особенности подготовки 

почвы 

Тесты, 

индивидуальный 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

 Раздел 7.Современные 

системы земледелия и 

севообороты 16ч. 

 

   

1 Сорт . Биологическое и 

экономическое определение. 

Роль сорта в повышении 

продуктивности с/х культур. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 



42 
 

2 Пути создания и 

совершенствования сорта. 

Модель сорта: основные 

признаки и оценка категории, 

районирование и зональные 

сорта. Практическая работа. 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

семян 

собеседование 

3 Селекция – как наука, 

состояние и пути развития, 

важнейшие задачи,. Основные 

методы селекции. 

Лекция , 

самостоятельная 

работа 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Исходный материал его 

создания; внутривидовое, 

межвидовое и межродовое 

скрещивание. Методы оценки 

гибридного скрещивания. 

Отбор и его виды.  

Практическая работа 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Регистрация сорта и 

сортоиспытание. Система 

поддержания генетического 

состояния сорта, его 

продуктивность. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Зональное семеноводство и 

его значение для с/х. 

Сортообнавление и 

сортосмена. Понятие сортовой 

агротехники 

Презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

компьютер Защита презент. 

7 Посевной материал и 

требования, предъявляемые к 

нему. Показатели и качества 

посевного материала.  П.Р. 

Практ. работа 

Работа в парах 

Коллекция 

семян 

собеседование 

8 Понятие о системе 

севооборота, Научные основы 

севооборотов. Классификация 

севооборотов. П.Р. 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сх. 

севообороты 

собеседование 

 Раздел 8.Весенние работы на 

поле УПБ 18ч. 

 

   

 Основы агротехники  полевых 

культур 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 техника разбивки делянок; 

расстояние в рядках и между 

рядками; 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 обработка почвы. сроки и 

способы обработки почвы; 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 знакомство с опытнической 

работой; 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 итоговое занятие - выставка Практ работа Учебник собеседование 
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по итогам работы 

объединения за год.. 

Индивидуальный, 

групповой. 

«Основы 

агрономии» 

 участие в конкурсе  

производственных бригад в г. 

Белгороде. 

Практические работы:  
весенняя обработка почвы, 

разметка делянок на поле,   

разбивка делянок, посев семян 

в грунт, наблюдение, уход за 

всходами. Закладка опытов. 

 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 2 года обучения. 

№п/п Содержание темы Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Дидактический 

материал и 

техническое 

оснащение. 

Формы 

подведения 

итогов 

 Раздел1. Вводная часть.  

Современное сельское 

хозяйство и охрана 

окружающей среды 8 ч. 

   

1. Современное развитие 

сельскохозяйственного 

производства, 

использование 

природных ресурсов. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

собеседование 

2. Полеводство и охрана 

окружающей среды. 

Задачи работников 

сельского хозяйства по 

охране среды.    

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Экология современного 

села. 

Беседа 

Групповой, 

Учебник 

«Основы 

собеседование 
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индивидуальный 

 

агрономии» 

 Раздел 2.       

Осенние работы на 

поле УПБ.  30ч. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Сроки и техника уборки 

урожая  зерновых.    

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

собеседование 

 Сроки и техника уборки 

урожая  картофеля. 

   

1 Сроки и техника уборки 

урожая  столовой свеклы.    

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Сроки и техника уборки 

урожая  моркови.     

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сх. Виды 

обработки почв 

 

3 Сроки и техника уборки 

урожая  кукурузы.   

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

Выставка 

4 Сроки и техника уборки 

урожая  подсолнечника.    

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

выставка 

5 Уборка капусты.  Учебник 

«Основы 

агрономии 

 

6 Учет урожая полевых 

культур .   

 Учебник 

«Основы 

агрономии 

собеседование 

7 Учет урожая полевых Теоретическое Учебник  



45 
 

культур .   занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

«Основы 

агрономии 

 Оформление выставки   

полевых культур 

   

1 Оформление выставки   

полевых культур 

консультирование Уч. пособие 

Основы охраны 

труда 

собеседование 

2 Значение осенней 

обработки почвы; 

Практическая работа: 
Осенняя обработка 

почвы 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда 

собеседование 

3  Осенняя обработка 

почвы 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный, 

групповой. 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда 

собеседование 

4 подготовка к Празднику 

урожая; 

консультирование Уч. пособие 

Основы охраны 

труда 

собеседование 

 Праздник урожая.     

1 РАЗДЕЛ 3. Сорные 

растения 12 ч.  

Беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Сорные растения – 

особая группа растений, 

влияющих на развитие 

с/х культур. Растения 

первой и второй группы.  

 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3 Растения первой и 

второй группы.  

 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

4   Особенности 

географического 

распространения сорных 

растений. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Формы приспособления 

к посевам культурных 

растений.   

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 
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6 Всхожесть семян. 

Классификация сорных 

растений: малолетние 

паразиты. 

Круглый стол Сеть Интернет Защита 

проектов 

7 Вегетативное 

размножение: 

луковичные, клубневые, 

размножение 

отпрысками, 

корневищем.  

Презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

8 Раздел 4. Агротехника 

выращивания 

основных   полевых 

культур 60 ч.    

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

9 Озимые хлеба. 

Биологические 

особенности различных 

сортов зерновых. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

10  Отношение зерновых к 

условиям прорастания. 

Причины гибели 

зерновых, меры борьбы. 

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

11 Уход: прополка, 

подкормка, полив.  

Тесты 

индивидуальный 

  

 Обработка озимых от 

вредителей. 

Беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сх. Типы почв собеседование 

12 Уборка урожая, 

хранение, сбор семян, 

сорта, 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

13 Значение озимых в 

крестьянском хозяйстве.   

Круглый стол 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть Интернет Защита презент. 

14 Биологические 

особенности, 

размещение в 

севообороте 

Презентация 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть интернет Защита проекта 

15  Выбор срока и способа 

посева.   

Презентация 

индивидуальная 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

16 Элементы операционной 

технологии: расчет 

нормы посева, техника 

посева.  

Практ работа 

 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

17 Элементы операционной 

технологии: уход и 

уборка. 

тесты Сх. Механ. 

Состав почв 

собеседование 

18 Яровые хлеба. 

Хозяйственное значение. 

Видовое разнообразие. 

Мягкая и твердая 

Практ раота 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

собеседование 
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пшеница.  

19 Биологические 

особенности: жизненный 

цикл, характер 

формирования урожая.   

Практич. Работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

собеседование 

20 Особенности выноса 

питательных веществ. 

Практ работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Рис. Типы почв собеседование 

 Зернофуражные 

культуры. Хозяйственное 

значение 

Практ. работа   

 Ячмень и овес: 

биологические 

особенности,  положение 

в ротации в севообороте 

   

1 агротехнические 

требования по 

выращиванию 

Презентация 

индивидуальный 

Сеть интернет Защита проекта 

2 Крупяные культуры. 

Гречиха: значение, 

технология 

выращивания, 

Презентация 

индивидуальный 

Сеть интернет собеседование 

3 Зерновые бобовые. 

Общая характеристика 

Мастер – класс 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Видовое разнообразие, 

значение и увеличение 

белка в кормах 

Беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Горох, вика.  

Морфологическая 

характеристика 

Бес 

Индивидуальный, 

групповой.еда 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Бобы, соя. 

Морфологическая 

характеристика. 

Бес 

Индивидуальный, 

групповой.еда 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7 Клубеносные растения. 

Видовое разнообразие. 

Беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть интернет Защита проекта 

 Картофель: 

биологические 

особенности, 

посадочный материал, 

система ухода. Уборка, 

хранение.  

 Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Корнеплоды, их 

разнообразие, 

биологические 

особенности Способы и 

техника посева, система 

ухода 
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1 Технические культуры: 

назначение , видовое 

разнообразие. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть интернет собеседование 

2 Биологические 

особенности технических 

культур, посадочный 

материал, система ухода.   

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3 Уборка, хранение 

технических культур. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

4  Кормовые многолетние 

травы, их 

характеристика. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть интернет Защита проекта 

5 Биологические 

особенности кормовых 

трав,  посадочный 

материал, система ухода. 

Уборка, хранение.  

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Уборка, хранение 

кормовых трав.  

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7 Раздел 5. Научно – 

исследовательская 

работа  24ч.  

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 История опытного дела в  

полеводстве. Задачи и 

основные направления 

   

1 Закладка и проведение 

опытов с  культурой 

подсолнечника. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Закладка и проведение 

опытов с  культурой 

подсолнечника. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

3  Современные методы 

изучения роста и 

развития надземной 

части и корневой 

системы растений 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

  

4 Изучение влияния 

экологических факторов 

на устойчивость 

растения. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Методика проведения 

научных исследований   

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

семян 

собеседование 

6 Методика 

производственной 

оценки результатов 

научных исследований   

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7 Опыт внедрения научных 

результатов в 

Практ. работы 

Индивидуальный, 

Учебник 

«Основы 

собеседование 
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производство.  групповой. агрономии» 

 Оценка экономической 

эффективности 

внедряемых результатов 

исследований. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Оценка экономической 

эффективности 

внедряемых результатов 

исследований. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть интернет Защита проекта 

 Оформление дневника 

опыта.  

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Итоговое занятие.  Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Раздел 6. Семенной 

анализ полевых 

культур  22ч. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

      Определение чистоты 

семян,  всхожести 

проращиванием. 

   

      Определение чистоты 

семян,  всхожести 

проращиванием. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Ускоренное определение 

всхожести семян. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

 Внешние условия  

произрастания растений 

их оптимизация. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

  

 Влияние света на 

всхожесть семян. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Влияние температуры на 

всхожесть семян. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

семян 

собеседование 

  Определение 

жизнеспособности семян 

при пониженных и резко 

переменных температур. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Определение 

жизнеспособности семян 

проращиванием с 

предварительной 

обработкой семян. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Определение 

жизнеспособности семян 

биохимическими 

способами.  

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Сеть интернет Защита проекта 

 Способы хранения семян Практ. работа 

Индивидуальный, 

Учебник 

«Основы 

собеседование 
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групповой. агрономии» 

 Итоговое занятие.  Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Раздел 7.Весенние 

работы на поле УПБ  

32. ч. 

беседа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Основы агротехники  

полевых культур   

   

 техника разбивки 

делянок; расстояние в 

рядках и между рядками; 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 обработка почвы. сроки 

и способы обработки 

почвы; 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

 знакомство с 

опытнической работой; 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

  

 итоговое занятие - 

выставка по итогам 

работы объединения за 

год.. 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 участие в конкурсе  

производственных 

бригад в г. Белгороде. 

Практические работы:  

весенняя обработка 

почвы, разметка делянок 

на поле,   разбивка 

делянок, посев семян в 

грунт, наблюдение, уход 

за всходами.  

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Коллекция 

семян 

собеседование 

 Раздел 8. Летняя 

практика- 28 ч.  

 

Практ. работа 

Индивидуальный, 

групповой. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Методическое обеспечение  3 года обучения 

№п/п Содержание темы Форма занятия Дидакт 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 Раздел1. Вводная часть.  

Современное сельское 

хозяйство и охрана 

окружающей среды 
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12 ч. 

1.1 Современное развитие 

сельскохозяйственного 

производства, 

использование 

природных ресурсов. 

беседа 

 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

собеседование 

1.2 Полеводство и охрана 

окружающей среды. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

1.3 Задачи работников 

сельского хозяйства по 

охране среды. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

1.4 Экология современного 

села. 

беседа Учебник 

«Основы 

агрономии 

 

 Раздел 2.       

Осенние работы на поле 

УПБ.  30 ч. 

 

 Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2.1 Сроки и техника уборки 

урожая  полевых культур 

 

Практ работа 

групповой 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

2.2 Учет урожая полевых 

культур; 

 

Практ работа 

групповой 

Сх. Виды 

обработки почв 

 

2.3 Значение осенней 

обработки почвы; 

Практическая работа: 

Осенняя обработка почвы 

 

Практ работа 

 

групповой 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

Выставка 

2.4 Оформление выставки   

полевых культур 

Практ работа 

групповой 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

выставка 

2.5 подготовка к Празднику 

урожая; 

групповой Учебник 

«Основы 

агрономии 

 

2.6 Праздник урожая. групповой Учебник 

«Основы 

агрономии 

собеседование 

2.7 Практическая работа: 
уборка урожая   полевых  

культур и  

послеуборочных остатков 

Практ работа 

групповой 

Учебник 

«Основы 

агрономии 

 

 Раздел 3. 

 Агротехника 

выращивания основных   

полевых культур 60 ч. 

   

3.1 Озимые хлеба. 

Биологические 

особенности различных 

сортов зерновых. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 
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3.2 Отношение зерновых к 

условиям прорастания. 

Причины гибели 

зерновых, меры борьбы. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.3 Уход: прополка, 

подкормка, полив 

обработка от вредителей. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.4 Уборка урожая, хранение, 

сбор семян, сорта, 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.5 Значение озимых в 

крестьянском хозяйстве. 

Биологические 

особенности, размещение 

в севообороте 

Круглый стол Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.6 выбор срока и способа 

посева. Элементы 

операционной 

технологии: расчет нормы 

посева, техника посева, 

уход и уборка. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть Интернет Защита 

проектов 

3.7 Яровые хлеба. 

Хозяйственное значение. 

Видовое разнообразие. 

Мягкая и твердая 

пшеница. 

Презентация 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.8 Биологические 

особенности: жизненный 

цикл, характер 

формирования урожая, 

особенности выноса 

питательных веществ. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.9 Зернофуражные 

культуры. Хозяйственное 

значение 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.10 Ячмень и овес: 

биологические 

особенности,  положение 

в ротации в севообороте 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

3.11 агротехнические 

требования по 

выращиванию 

Тесты 

Групповой, 

индивидуальный. 

  

3.12 Крупяные культуры. 

Гречиха: значение, 

технология выращивания, 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сх. Типы почв собеседование 

3.13 Зерновые бобовые. 

Общая характеристика 

Практ. работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.14 Видовое разнообразие, 

значение и увеличение 

белка в кормах 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть Интернет Защита презент. 



53 
 

3.15 Горох, вика.  

Морфологическая 

характеристика 

Презентация 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет Защита проекта 

3.16 Бобы, соя. 

Морфологическая 

характеристика. 

презентация 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

3.17 Клубеносные растения. 

Видовое разнообразие. 

Практ работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

3.18 Картофель: 

биологические 

особенности, посадочный 

материал, система ухода. 

Уборка, хранение. 

 

Тесты 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сх. Механ. 

Состав почв 

собеседование 

3.19 Корнеплоды, их 

разнообразие, 

биологические 

особенности Способы и 

техника посева, система 

ухода 

Практ раота 

Групповой, 

индивидуальный. 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

собеседование 

3.20 Технические культуры: 

назначение , видовое 

разнообразие, 

Практич. Работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Коллекция 

минер. 

удобрений 

собеседование 

3.21 кормовые многолетние 

травы, их характеристика 

Практ работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Рис. Типы почв собеседование 

 Раздел 4. Уборка и 

товарная обработка 

урожая полевых 

культур. – 20ч. 

   

4.1 Значение современной 

уборки урожая. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сх. Типы почв собеседование 

4.2 Биологическая и 

хозяйственная спелость 

полевых культур. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

4.3 Способы уборки 

зерновых культур, их их 

агрономическое 

обоснование. 

Тесты 

индивидуальный. 

Сеть Интернет  

4.4 Хранение урожая 

полевых культур. 

Беседа 

Работа в парах 

Сеть интернет собеседование 

4.5 Степени спелости и 

особенности уборки 

урожая овощных культур. 

Практ. работа 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

4.6 Хранение и переработка 

овощей. 

Круглый стол 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

Защита презент. 

4.7 Санитарные требования и 

безопасность труда при 

Презентация 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

Защита проекта 
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переработке овощей. 

 

агрономии» 

4.8 Практические работа: 

изучение хранения 

полевых культур в 

зернохранилищах и  

способы вентиляции. 

 

Практич. Работа 

Работа в парах 

Сеть интернет собеседование 

4.9 Практические работа: 

Правила отбора проб, 

упаковки 

транспортировки, 

хранения. 

 

Практич. Работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет тестирование 

4.10.  Практ.  работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет собеседование 

 Раздел 5. Формы и 

методы оценки качества 

сельхозпродукции и его 

показателями – 16ч. 

   

5.1 Качество 

сельскохозяйственной 

продукции и его 

показатели, термины и 

определения. 

 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5.2 Борьба с потерями при 

хранении продукции. 

Круглый стол 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть Интернет тестирование 

5.3 Классификация 

показателей качества 

продукции, 

номенклатуры. 

Тесты 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет  

5.4 Показатели назначения, 

долговечности, 

транспортабельности, 

санитарно – 

гигиенический и 

экономические. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5.5 Контроль качества 

продукции. 

Практ. работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

5.6 Методы оценки 

показателя 

сельскохозяйственной 

продукции: 

Круглый стол 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

Защита презент. 

5.7 Практические работы: 

определение  показателей 

качества 

сельскохозяйственной 

Прак. Работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет Защита проекта 
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продукции. 

5.8. Практические работы:  

Формы стимулирования 

повышения качества 

продукции 

 

Практ. работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет собеседование 

 Раздел6. Основы 

экономики и 

организации 

полеводства.-20ч. 

   

6.1 Виды отраслей и 

особенности 

планирования. 

 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6.2 Технологические карты 

по возделыванию 

полевых культур. 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть Интернет собеседование 

6.3 Понятие об организации, 

нормировании и учете 

труда. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет собеседование 

6.4 Оплата труда в 

полеводстве. 

Презентация 

Работа в парах 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

Защита презент. 

6.5 Понятие о себестоимости 

продукции и 

рентабельности. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

Защита проекта 

6.7 Особенности 

планирования и 

организации труда в 

ученической 

производственной 

бригаде. 

 

Презентация 

 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

6.8 Практические работы: 

знакомство с 

документами по 

стандартизации. 

Практ. работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет  

6.9 Практические работы:   

Виды информационных 

указателей, их структура, 

каталоги стандартов. 

 

Практ. работа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет собеседование 

6.10. Итоговое занятие Тесты 

индивидуальный 

 тестирование 

 Раздел 7. Научно – 

исследовательская 

работа  20ч. 

   

7.1 История опытного дела в  

полеводстве. Задачи и 

основные направления 

Презентация 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет Защита проекта 

7.2 Закладка и проведение Презентация Сеть интернет собеседование 
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опытов с  культурами Групповой, 

индивидуальный. 

7.3 Современные методы 

изучения роста и развития 

надземной части и 

корневой системы 

растений 

Мастер – класс 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7.4 Изучение влияния 

экологических факторов 

на устойчивость растения. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7.5 Методика 

производственной оценки 

результатов научных 

исследований 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7.6 Опыт внедрения научных 

результатов в 

производство. 

беседа Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7.8 Оценка экономической 

эффективности 

внедряемых результатов 

исследований. 

Беседа 

Групповой, 

индивидуальный. 

Сеть интернет Защита проекта 

7.9   Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

7.10 Итоговое занятие 

 

тесты   

 Раздел 8. Весенние 

работы на поле УПБ 

20ч. 

 

 Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседдование 

8.1-

8.2 

Основы агротехники  

полевых культур 

Практ. работа 

Групповой, 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

8.3.-

8.4 

техника разбивки 

делянок; расстояние в 

рядках и между рядками; 

Практ. работа 

Групповой, 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

тестирование 

8.5.-

8.6 

обработка почвы. сроки и 

способы обработки 

почвы; 

Практ. работа 

Групповой, 

 

  

8.7.-

8.8 

Закладка опыта. « 

Сортоиспытание 

сахарной свеклы в 

условиях умеренного 

климата». 

Практ. работа 

Групповой, 

 

Практ. работа 

Групповой, 

 

 

8.9.-

8.10. 

участие в конкурсе  

производственных бригад 

в г. Белгороде. 

 . 

конкурс 

 

Учебник 

«Основы 

агрономии» 

собеседование 

9. Летняя практика- 18ч. 

 

Практ. работа УОУ практика 
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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Семенной материал, гербарий полевых овощных культур, образцы типов 

почв, которые имеются на территории Белгородской области, столы, 

материалы и инструменты, необходимые для проведения практических работ 

на поле УПБ, разнообразный природный материал (засушенные растения, 

плоды, семечки и др.), образцы овощных и полевых культур, 
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