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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа «Растениеводство» имеет эколого-биологическую направленность.

Уровень освоения – общекультурный.

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ), 
- Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р), 
 -  Письмо  Минобрнауки  России  от  01.03.2017  № 617-р.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 41  Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей».
-  Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  01.03.2017  №  617-р  «Методические  рекомендации   по   проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 № ГД-39/04
-  Методические  рекомендации Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  19.03.2020  по  реализации  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
-  Инструктивно-методическое  письмо  от  16.03.2020  №  03-28-2516/20-0-0«О  реализации  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
корона вирусной инфекции (COVID-19)»  (последняя редакция)
Общая характеристика программы

Программа «Растениеводство» существенно дополняет школьный курс биологии о культурных растениях. Знания кружковцев не только расширя-
ются, но и значительно углубляются, детализируются, приобретают выраженную экологическую направленность.
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Проблема экологического воспитания подрастающего поколения продиктована реальной опасностью жизни всему живому. Экологическое воспи-
тание детей - новое направление педагогики, сменившее, традиционное представление в программах ознакомления детей с природой. При этом
элементы экологических знаний постоянно присутствуют на каждом занятии, они не обособленны, но дают в полной мере формирование у детей
экологического сознания.

Принципиальное отличие программы «Растениеводство» от школьных программ это связь биологии с сельским хозяйством, которая даёт 
цельное представление о растительном мире, тесно связанном с трудовой деятельностью человека в сельском хозяйстве. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, содержит примерное распределение учебных часов по разделам курса,
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных
особенностей учащихся.  

  Программа  учитывает  психологические  закономерности  формирования  общих  трудовых  и  специальных  знаний  и  умений,  а  также
возрастные  особенности  обучающихся.
Особое внимание в программе уделяется развитию творческих способностей обучающихся, их трудовой активности, самостоятельности, стремлению
сделать работу как можно лучше и своевременно.

Актуальность  данной  программы обусловлена  ее  практической  значимостью.  Переоценка  в  области  аграрной  политики  заставляет  сегодня
смотреть на развитие растениеводства как на одну из форм организации сельскохозяйственного производства, основы которого закладываются уже в
школе.  Обучающиеся  могут  применять  полученные  знания  и  практический  опыт в  домашних условиях,  в  озеленении  приусадебного  участка.
Программа  активно  содействует  повышению  уровня  экологической  компетенции,  решает  задачи  профессиональной  ориентации  школьников.
Программа  нацелена на развитие социально-трудовых компетенций, которые позволят адаптироваться к проживанию и  в городской и  сельской
местности.
Отличительной особенностью данной программы является, то, что обучающиеся получают не только биологические основы  растениеводства, но
и учатся осуществлять квалифицированный уход за растениями и использовать их на практике.

Основной  целью данной программы является: освоение  знаний по растениеводству, основ культуры  труда, представлений о  различных видах
цветочных и овощных культур , на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по выращиванию  растений
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  информации,  проектирования и создания
продуктов труда, ведения приусадебного  хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
-  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,  предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей 
деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
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-формирование воспитание экологической культуры личности подростков, вооружение их практическими умениями и навыками по изучению и
охране природы, по выращиванию растений. 

- получение опыта применения знаний и умений по растениеводству  в самостоятельной практической деятельности.
         Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

Образовательные:

 расширить и углубить знания обучающихся о ценностном восприятии живой природы;
 дать представления о многообразии  растительного мира;
 усваивать и применять биологические знания.  

Развивающие:

 развивать  умения:  самостоятельно  приобретать,  анализировать,  синтезировать,  выдвигать  гипотезы,  работать  со  справочной  литературой,
проводить опыты;

 способствовать любознательности, расширять  кругозор обучающихся;
развивать интерес к проблемам охраны природы;  

Воспитательные: 

 формировать духовную культуру и нравственность; 
 формировать гражданственность и патриотизм; 
 формировать у обучающихся потребность положительного  воздействия на природу.
 воспитывать у обучающихся культуру труда.

Основные направления программы:

 разработка и реализация проектов  по благоустройству школьной территории;
 подбор различных видов растений и их выращивание, осуществление их вегетативного размножения;
 наблюдение за их ростом и развитием, проведение опытов в соответствии с программами биологии, экологии;
 изучение различных методов борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений;
 изготовление гербариев;
 выращивание лекарственных растений и изучение их целебных свойств.

Приоритетное направление работы – это исследовательская деятельность обучающихся по растениеводству.

Формы и методы освоения программы:
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 занятия с детьми организуются группами и индивидуально. 
 методами работы являются метод  практической работы и метод проблемных ситуаций. В процессе практической работы  обучающиеся  легче

воспринимают учебный материал ввиду его наглядности. Метод проблемных ситуаций развивает способность у детей мыслить самостоятельно и
находить правильное решение;

 лекции  и практико-ориентированные занятия;
 выполнение опытно-исследовательской работы по агротехнике растениеводства.
Основные методы обучения: монологический, диалогический, алгоритмический, показательный, эвристический;  объяснительно-иллюстративный,
практический, метод проектов.

Методы преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, иллюстративный;

Методы учения: репродуктивный, исполнительный, поисковый, проблемный;

Методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример.

Технологии обучения

В работе применяются личностно-деятельностные технологии, в частности технология исследования частного случая, технология дидактических
задач.  Современная  образовательная  ситуация  требует  поиска  и  освоения  новых форм учебных  взаимодействий  между  участниками  процесса
обучения, поэтому освоены две технологии интерактивного обучения и с успехом применяются на занятии технология позиционного обучения и
учебная дискуссия. В связи с широким внедрением инновационных технологий обучение построено на интерактивных методах обучения.

Формы контроля:

 в качестве промежуточных форм контроля могут быть использованы информационные сообщения и реферативные работы обучающихся;
 итоговой формой контроля предлагается защита проектного задания или обсуждение результатов выполнения опытов.

Программа способствует решению наиболее острых проблем дополнительного образования:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии,
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также детей и подростков, проявивших выдающиеся способности;
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 профессиональная ориентация;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда;
 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;

В процессе реализации программы школьники получают возможность для более глубокого изучения растений, необходимых человеку, привить
интерес и любовь к природе и сельскому хозяйству, установить более тесные связи между познанием природы и социальной жизни.

Адресат программы 

Программа рассчитана на проведение занятий с учащимися 11–14 лет (5–8 класс), интересующимися историей нашего города и страны, желающими
получить  начальные  знания  и  навыки  в  профессии  связанными  с  растениеводством  –  селекционера,  сити-фермера,  агронома,  ландшафтного
дизайнера.

Условия реализации программы

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься в данном объединении, на основании письменного
заявления 

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в конце августа и начале сентябре (до 10 сентября).

Наполняемость учебной группы 

1-й год обучения – 15 чел. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Занятия проходят в помещении ОДОД, кабинете биологии,  который содержит все необходимые для проведения занятий учебные материалы и
пособия, оснащен компьютером (  принтером).  

Кадровое обеспечение реализации программы – педагог дополнительного образования.  

Формы организации деятельности учащихся: 
- групповая - организация работы в группе; 
- индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм работы;
- в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; 
- индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем
-дистанционно-групповая - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
- по модулям - проведение занятий по модулям (Модуль 1 – очно, Модуль  2 –  дистанционно с выполнением самостоятельной работы)».
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Основной формой организации деятельности является групповая работа и работа в подгруппах, что дает возможность для успешной  деятельности и
способствует повышению интереса учащихся  к предмету занятия.  Дистанционно-групповая используется  при необходимости.  Индивидуальная
форма  организации  деятельности  используется  при  реализации  самостоятельных  творческих  идей  и  поисковой  работе.  А  так  же,  подготовке
экскурсий 

Формы проведения занятий

В процессе работы в зависимости от темы используются различные формы проведения занятий:
• лекции;
• экскурсии;
• консультации;
• • киносеансы;
• встречи с интересными людьми;
• биологические игры, викторины;
• проектная и исследовательская деятельность;
• использование интернет-технологий;
• создание видеопрезентаций;
• посещение школьных музеев и музеев города и области;
• творческие проекты
• занятие с применением дистанционных образовательных технологий

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:

 умение работать с различными источниками биологической и экологической  информации, самостоятельно добывать знания;
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития растениеводства в мире;
 умение ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; систематизировать музейные материалы, выбирать наиболее важное и

интересное для создания рекламного проспекта школьного музея;
 сформированность знаний о ботанической терминологии;
 сформированность навыков написания исследовательской работы, проекта 
 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на

основе базовых знаний и ценностных ориентиров.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты; 

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной информационно-познавательной деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,  техники безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,  правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с  учётом  гражданских  и  нравственных

ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм;
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других

видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.
Прогнозируемые результаты

 укрепление здоровья детей;
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 формирование первоначальных трудовых навыков;
 создание вокруг школы цветника;
 благоустройство школьной территории;
 развитие у школьников интереса к многообразию растительного мира;
 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.

Основным результатом освоения программы станет овладение обучающимися необходимыми знаниями, обеспечивающими конкретные результаты 
школьников в области цветоводства , овощеводства, агротехники полевых культур

Тематическое планирование 
      Программа «Растениеводство» включает в себя разнообразный набор содержания и форм подготовки обучающихся  второго уровня обучения к 
труду и строится по модульному принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для 
достижения школьниками целей обучения. Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, представляет собой 
технологический процесс обработки определенного материала либо группу работ, которые объединены смысловым и логическим единством и 
направлены на достижение комплексов дидактической цели.
Программа «Растениеводство» включает в себя два модуля в соответствии с возрастными  особенности  обучающихся:

 Модуль «Цветоводство» (5-6 классы);
 Модуль «Овощеводство» (7-8 классы).

Тема Количество
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Модуль «Цветоводство» (5-6 классы)

1 полугодие  

Вводное занятие .Биологические основы цветоводства 10ч. 4ч. 6ч.

Строение цветочно-декоративных растений 6ч. 2 ч. 4 ч.

Сбор и хранение семян 8 2ч 6ч

Размножение декоративных растений 12ч. 4 ч. 8ч.
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Всего 36 ч. 12ч. 24ч.

2 полугодие  

Вводное занятие .Уход за комнатными цветами 6 ч. 2 ч. 4 ч.

Вредители и болезни комнатных растений 6 ч. 2 ч. 4 ч.

Подготовка почвы под посев цветочно-декоративных растений в грунт 6 ч. 2 ч. 4 ч.

Выращивание  рассады цветочных растений 8 ч. 2 ч. 6 ч.

Высадка рассады цветочных культур 10 ч. 4 ч. 6 ч.

Всего 36ч. 12ч. 24 ч.

Модуль «Овощеводство» (7-8 классы)

Второй год обучения

1 полугодие

Вводное занятие .Классификация и происхождение овощных растений 12 ч. 4ч. 8ч.

Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве 14ч. 2 ч. 12ч.

Морфологические и биологические особенности овощных культур 10 ч. 4ч. 6 ч.

Всего 36ч. 10ч. 26ч.
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2 полугодие

Вводное занятие .Технология выращивания основных овощных культур  20ч. 8ч. 12ч.

Сорные растения 6 ч. 2 ч. 4ч.

Вредители и болезни овощных культур 8 ч. 2 ч. 6 ч.

Резервное время 2ч 2ч -

Всего 36ч. 14ч. 22ч.

Всего за 2 года обучения 144 ч. 48 ч. 96ч.

Содержание программы
Модуль «Цветоводство» (5-6 классы)

Раздел 1. Биологические основы цветоводства

Классификация декоративных растений. Многообразие растений, используемых в цветоводстве, и их биологический состав. Растения открытого и 
защищённого грунта. Отношение декоративных растений к внешним условиям. Климатические, почвенные и биологические факторы.

Свет и его значение для выращивания декоративных растений. Группы растений по отношению к свету (светолюбивые, тенелюбивые, 
теневыносливые). Методы создания благоприятного светового режима в открытом и защищённом грунте (сроки посева и посадки, схема 
размещения растений).

Тепловой режим и его значение для декоративных культур. Группы растений по отношению к теплу. Холодо-, морозо- и жароустойчивость 
цветочных растений. Влияние температуры почвы на прорастание семян. Вода и её значение для декоративных культур. Группы растений по 
отношению к влажности воздуха и почвы. Отрицательное влияние избыточного увлажнения. Питание декоративных растений. Способы внесения 
удобрений под цветочные культуры (корневые и внекорневые подкормки). Сроки внесения удобрений.

Виды садовых земель (дерновая, листовая, перегнойная, торфяная и др.) и их приготовление, хранение и применение.
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Раздел 2. Строение цветочно-декоративных растений

Строение корня. Виды корневых систем (стержневая и мочковатая). Рост и строение корня.

Строение стебля. Строение и способы роста побега. Понятие узла, междоузлия и пазухи листа. Способы роста стебля (прямой, поднимающийся, 
лежачий или стелющийся, ползучий, вьющийся, цепляющийся и прикорневая розетка).

Строение листа. Основные части листа (листовая пластинка и черешок). Листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое и листья, 
собранные в прикорневую розетку). Простые и сложные листья. Жилкование листьев. Метаморфозы листа (колючки, усики, сочные листья).

Строение цветка, плода. Виды завязей: верхняя, средняя, нижняя. Соцветия: кисть, метёлка, колос, початок, щиток, корзинка, зонтик, головка, 
завиток. Опыление: самоопыление, перекрёстное. Плоды и соцветия. Типы плодов: костянка, ягода, коробочка, стручок, боб, листовка, семянка, 
орешек.

Раздел 3. Сбор и хранение семян

Признаки созревания семян (по цвету, по изменённой окраске, по внешнему виду). Правила сбора, сушки и хранения семян.

Раздел 4. Размножение декоративных растений

Семенное размножение. Морфологические особенности семян: величина, форма, окраска, характер поверхности. Условия прорастания семян. Сроки
сохранения всхожести. Сортовые и посевные качества семян. Определение посевных качеств семян (лабораторная и полевая всхожесть). Глубина 
заделки семян. Рассадный способ выращивания и его значение для получения раннего цветения. Пикировка и её значение. Выращивание растений 
открытого грунта.

Вегетативное размножение. Естественные способы размножения. Размножение луковицами . Размножение клубнями, корнеклубнями, корневищами.
Размножение «усами». Искусственные способы размножения. Размножение делением (куст, корневище и др.). Размножение отводками, черенками. 
Типы черенков: корневые, стеблевые (зелёные, полуодревесневшие, одревесневшие), листовые.

Раздел 5. Уход за комнатными цветами

Изучение условий выращивания.  Значение пересадки для роста растений. Пересадка цветка из маленького горшка в большой .

Раздел 6. Вредители и болезни комнатных культур

Болезни комнатных растений. Признаки болезней, лечение и профилактика. Вредители комнатных растений. Признаки повреждения, меры борьбы.
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Раздел 7. Подготовка почвы под посев цветочно-декоративных растений в грунт

Состав почвы. Виды почвенных смесей. В зависимости от того, какое растение, в какой земле лучше приживается.

Подготовка земли к посеву. Инвентарь. Сырая, сухая или влажная земля. Каким инвентарём нужно пользоваться при посеве семян: лопатка, 
грабельки, леечка, опрыскиватель и др.

Раздел 8. Выращивание цветочных растений через рассаду

Ассортимент. Изучение количества цветов для посадки в школу в нужном количестве.

Расчет потребности семян и рассады. Учет процента всхожести.

Тара для посева семян. Ящики, рассадники и др.

Раздел 9. Высадка рассады цветочных культур

Правила высадки. Сроки.

Качество рассады. Выборка.

Модуль «Овощеводство» (7-8 классы)
Раздел 1.Классификация и происхождение овощных растений

Общая биологическая и производственная характеристика овощных культур Происхождение  овощных  культур:  дать  краткое  пояснение. Указать
на  возможность  расширения  ассортимента  овощных  культур.  Назвать  основные  овощные  культуры:  к  каким  ботаническим  семействам  они
относятся,  привести деление основных овощных культур по ботаническим  признакам  и  ознакомить  с  классификацией  овощных  культур,
ознакомить с капустными, корнеплодными,  клубнеплодными,  луковичными,  плодовыми,  листовыми  однолетними и многолетними, другими
многолетними  культурами.
Раздел 2.Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве

Требования, предъявляемые к их качеству. Способы предпосевной подготовки семян и предпосадочной подготовки посадочного материала. Понятия
о посевных и сортовых качествах семян овощных культур и их  значение  при  определении  нормы  высева, повышения урожайности и качества 
продукции. Дать определение энергии прорастания, лабораторной всхожести и их влиянию на густоту стояния и урожайность овощных культур. 
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Сроки  высева  семян  и особенности выращивания ранней, средней и поздней рассады. Качество рассады. Особенности эксплуатации рассадных 
комплексов. Рассадный  метод  в  овощеводстве,  его  преимущества  и  недостатки.
Раздел 3.Морфологические и биологические особенности овощных культур

Морфологические особенности овощных культур. Биологические  особенности овощных культур, их  отношение  к  элементам  минерального  
питания.  Зависимость  качества  продукции  от  применения  органических  и минеральных удобрений. Отношение овощных культур к комплексу 
внешних условий: свету, теплу, влаге, газовому режиму, режиму влажности почвы и относительной влажности воздуха. Изменение 
требовательности растений к факторам внешней среды в зависимости от фазы роста и развития.
Раздел 4. Технология выращивания основных овощных культур  

Схемы посева и посадки овощных культур, площади питания и густота стояния растений на 1 сот. Особенности технологии выращивания овощных
культур в зависимости  от  зоны. Агротехнические требования, предъявляемые к операциям по уходу за посевами и посадками овощных культур:
ликвидация почвенной корки,  междурядная  обработка,  полив,  корневая  и  некорневая  подкормка, борьба с вредителями и болезнями, сорной
растительностью, мульчирование почвы.

Технология  выращивания  капусты  белокочанной. Основные  сорта  и  гибриды  белокочанной  капусты:  раннеспелые, среднеспелые,  поздние.  Их
характеристика. Подготовка семян к посеву. Сроки высева и продолжительность выращивания  рассады.  Площадь  питания  рассады  в  зависимости
от  продолжительности  выращивания.  Особенности  температурного  и  водного режима при выращивании различных видов капусты. Сроки
посадки рассады на постоянное место. Технологические приемы, позволяющие получать ранние урожаи ранней белокочанной капусты.

Пищевое  значение  томата,  перца.  Химический  состав  и  пищевые  достоинства,  содержание  витаминов,  минеральных  веществ.  Технология
выращивания.   Рассадный  и  безрассадный  метод  выращивания.  Основные сорта  и  гибриды.  Предпосевная подготовка семян.  Особенности
выращивания  рассады  для  получения  ранней  продукции.     Особенности  подготовки  почвы  под  посев  семян  и  высадку  рассады,  внесение
органических и минеральных удобрений. Сроки посева семян и высадки рассады на постоянное место. Площадь питания и густота стояния растений
на 1 сот.  Способы  высадки  переросшей  рассады  на  постоянное  место. 

Пищевое  значение  картофеля.  Химический  состав  и  пищевые  достоинства,  содержание  витаминов,  минеральных  веществ.  Технология
выращивания.  Сроки посадки. Основные сорта, выращиваемые в нашей местности. Предпосевная подготовка посадочного материала. Особенности
выращивания  рассады для получения  ранней  продукции.     Особенности  подготовки  почвы под посадку  картофеля,  внесение  органических  и
минеральных удобрений. 

Технология  выращивания  огурца.  Пищевое значение и химический состав  культуры. Сорта  и гибриды,  их характеристика.   Рассадный  метод
выращивания.  Подготовка семян к посеву.  Уничтожение  вирусной инфекции на семенах. Протравливание  семян.   Норма  высева  семян  и
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высадки  рассады. Сроки высадки рассады, использование биотоплива и полимерных  материалов  для  получения  ранней  продукции.  Особенности
подготовки почвы и дозы внесения органических и минеральных удобрений под огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы. Схемы посева и посадки.
Раздел 5. Сорные растения 

Знакомство  с  классификацией  сорной  растительности,  паразитные,  полупаразитные  и  не  паразитные,  их  распространение  в  хозяйстве.
Классификация   не   паразитных  сорных  растений,   однолетние  (яровые,   озимые  и  зимующие),  двулетние  и  многолетние.  Гербициды  и  их
классификация  по  месту  действия  на  органы  растения.  Использование  агротехнического  и  химического  способа  уничтожения  сорняков.
Раздел 6. Вредители и болезни овощных культур 

Использование  химических  и  биологических  препаратов.  Интегрированная система защиты Потери продукции овощеводства от вредителей,
болезней  и  сорной растительности.   Биологические   особенности   и   влияние   окружающей среды,   на   возникновение   и   распространение
вредителей,  болезней  и сорной  растительности  на  полях  с  овощными  культурами.  Использование севооборотов и других агротехнических
приемов  с  целью  сокращения  распространения  вредителей,  болезней  и  сорняков  на  полях.  Основные  болезни  овощных  культур  (грибковые,
бактериальные, вирусные) и меры (предупредительные, защитные и истребительные) борьбы с ними. Применение агротехнических, химических и
биологических средств, для борьбы с болезнями на овощных культурах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения программы дополнительного образования «Растениеводство» обучающийся должен знать: 

 биологические и экологические особенности  растений;
 посевной и посадочный материал, способы  размножения растений, требования к условиям их выращивания, посева;
 основные категории, понятия, термины изучаемых   областей знаний;
 основные биологические, экологические связи в  природе, взаимодействие природы и общества;
 правила безопасности труда.

должен уметь:

 применять экологические, биологические знания  на практике; 
 размножать и выращивать растения;
 изготовлять наглядные пособия, информационные листы и т.п.;
 работать с дополнительной литературой, схемами,  таблицами;
 наблюдать, зарисовывать, составлять схемы;
 воспроизводить информацию изучаемых областей   знаний с помощью  научно – популярной  литературы и средств массовой информации;
 применять правила безопасности труда.
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Учебно-тематическое планирование 5-6 класс

№
п/п

Тема занятия Содержание
Количество

часов
Теоретические

занятия
Практические

занятия

Первый год обучения

1 Вводное занятие

Биологические основы 
цветоводства

1. Знакомство с планом работы.
2. Правила поведения на экскурсиях, в кабинете. 
Инструктаж по ТБ.

3. Классификация декоративных растений.
4.Тепловой режим. Вода. Почвы и субстраты.  
5.Удобрения.

6. Многообразие растений, используемых в 
цветоводстве, и их биологический состав. 

7.Растения открытого и защищённого грунта. 
8. Группы растений по отношению к свету. 

9.Тепловой режим и его значение для 
декоративных культур. 

10. Вода и её значение для декоративных 
культур. 

10ч 5ч 5 ч.

2 Строение цветочно-декоративных 
растений

1. Строение корня, стебля, листа, строение 
цветка, плода.
2. Сбор листьев и цветов для высушивания.
3. Строение и способы роста побега. 

6 ч. 2 ч. 4 ч.
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4.Пересадка цветочных растений в горшки.

5. Плоды и соцветия. 

6.Типы плодов: костянка, ягода, коробочка, 
стручок, боб, листовка, семянка, орешек.

3 Сбор и хранение семян 1. Признаки созревания  семян.

2. Правила сбора, сушка, хранение.
3-4 Составление коллекции семян цветочных 
растений.

5-6.Разнообразие цветковых растений

7-8Условия хранения семенного материала. 
Определение всхожести семян

8 ч. 4ч. 6 ч.

4 Размножение декоративных 
растений

1. Семенное размножение.

2. Сроки сохранения всхожести..
3. Вегетативное  размножение.
4. Размножение клубнями, корнеклубнями, 
корневищами.
5.Размножение «усами». 

6. Размножение отводками, черенками. 
7.Искусственные способы размножения..

12ч. 2 ч. 8ч.
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8.Посев рассады цветочных растений

9.Уход за рассадой

10. Размещение рассады на клумбах

1 полугодие всего 36ч 36 12ч 24ч

Учебно-тематическое планирование 5-6 класс

2 полугодие  

1 Вводное занятие

Уход за комнатными растениями

1. Знакомство с планом работы.
2. Правила поведения на экскурсиях, в кабинете. 
Инструктаж по ТБ.

1. Изучение условий выращивания. 

2. Значение пересадки для роста растений. 
3. Уход за комнатнымирастеними.

4.Пересадка  растений

6 ч. 2 ч. 4 ч.

2 Вредители и болезни комнатных 
растений

1. Болезни комнатных растений. 

2.Признаки болезней, лечение и профилактика.
3. Вредители комнатных растений. 

4. Признаки повреждения, меры борьбы.
5. Биологические методы борьбы с вредителями 
комнатных растений. 

6 ч. 2 ч. 4 ч.
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6.Приготовление и использование настоев 
табачной пыли, чеснока, золы, луковой шелухи.

3 Подготовка почвы под посев 
цветочно-декоративных растений 
в грунт

1. Состав почвы.

2 Виды почвенных смесей.
3. Подготовка почвы к посеву. 

4.Инвентарь.

5-6.  Посев растений в грунт

6 ч. 2 ч. 4 ч.

4 Выращивание рассады цветочных 
растений 

1. Ассортимент.

2.Расчет потребности семян и рассады. 

3.Тара для посева семян.
4. Посев семян цветочных культур. 

5-6. Пикировка.
7-8. Уход за растениями.

8ч 4ч 4ч

5 Высадка рассады цветочных 
культур

1. Правила высадки.

2. Сроки.
3. Качество рассады. Выборка. 
4. Подготовка почвы к высадке рассады.
5. Размещение выращенной рассады на участке

6.Дизайн школьного участка

7-8.Уход за растениями

10 ч. 4 ч. 6 ч.
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Всего 36ч. 12ч. 24ч.

Учебно-тематическое планирование 7 -8 класс

Второй год обучения. 1 полугодие 

1 Вводное занятие

Классификация и происхождение 
овощных растений

1. Знакомство с планом работы.
2. Правила поведения на экскурсиях, в кабинете. 
Инструктаж по ТБ.

3. Введение в основы овощеводства.
4. Классификация и происхождение овощных 
растений.
5. Общая биологическая и производственная 
характеристика овощных культур.

6.Полезные свойства овощей.

7. Происхождение и распространение овощных 
культур.

8.Распознавание семян растений  по внешнему 
виду

9.Лекарства с овощной грядки

10.Чередование культур. Севообороты.

11.Летние повторные посевы

12.Фенологические наблюдения

12ч. 6ч. 6ч.

2 Семена и посадочный материал. 
Рассадный метод в овощеводстве

1. Семена.  Способы предпосевной подготовки 
семян.

14 ч. 10 ч. 4ч.

21



2. Рассадный метод в овощеводстве. 
Особенности   выращивания    рассады.
3. Способы посева и посадки овощных культур.
4. Особенности  подготовки почвы для  
выращивания овощных культур.

5.Понятия о посевных и сортовых качествах 
семян овощных культур 

6.Значение  определения  нормы  высева,

7. Повышения урожайности и качества 
продукции. 

8.Дать определение энергии прорастания

9.Сроки  высева  семян  и особенности 
выращивания ранней, средней и поздней 
рассады.

10. Качество рассады. Особенности 
эксплуатации рассадных комплексов. 

11.Рассадный  метод  в  овощеводстве,  его  
преимущества  и  недостатки.

12.Влияние глубины заделки семян на урожай.

13.Густота посева.

14.Способы внесения удобрений.

3 Морфологические и 
биологические особенности 

1-2 Морфологические и биологические 10 ч. 4 ч. 6 ч.
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овощных культур особенности капусты.

3-4 Морфологические и биологические 
особенности томата.
5-6 Морфологические и биологические 
особенности огурца.

7-8Морфологические и биологические 
особенности картофеля.

Всего 36ч. 20ч. 16ч.

Учебно-тематическое планирование 7-8 класс

2 полугодие 

1 Вводное занятие

Технология выращивания 
основных овощных культур  

1. Знакомство с планом работы.
2. Правила поведения на экскурсиях, в кабинете. 
Инструктаж по ТБ.

3. Требования, предъявляемые к уходу за 
посевами и посадками овощных культур.
4. Характеристика сортов капусты.

5Технология выращивания   капусты.
6. Характеристика сортов моркови.

Технология выращивания  моркови.

7. Характеристика сортов свеклы.
8. Технология выращивания  свеклы.
9. Правила выращивания рассады томата, перца, 
огурца.

10. Технология выращивания  томата.

20 ч. 12ч. 8ч.
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11. Технология выращивания огурцов.

12. Характеристика сортов огурцов.

13.. Технология выращивания  кабачков и тыквы
14.Характеристика сортов кабачков и тыквы

15. Технология выращивания  сельдерея, 
петрушки, укропа. 

16. Характеристика сортов сельдерея, петрушки, 
укропа. 

17. Технология выращивания  лука.чеснока

18.Характеристика сортов лука.чеснока 

19 Выращивание овощных растений в 
комнатном «огороде»

20.Выращивание овощных растений в 
комнатном «огороде»

2 Сорные растения 1. Классификация сорных растений.

2 Определение семейств сорных растений
3. Экскурсия. Знакомство с сорными 

растениями.

4.Влияние густоты посева на урожай

5.Меры борьбы с сорными растениями.

6.Биологические и агротехнические способы 
борьбы с сорняками.

6 ч. 4 ч. 2 ч.

3 Вредители и болезни овощных 
культур

1.  Основные  болезни  овощных  культур.
2.  Методы  борьбы  с  болезнями  овощных
культур.
3.  Основные  вредители  овощных  культур.

8 ч. 4 ч. 4 ч.
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4.  Методы  борьбы  с  вредителями  овощных
культур. 

5.Потери  продукции  овощеводства  от
вредителей,  болезней  и сорной растительности.
6.Биологические   особенности   и   влияние
окружающей  среды,   на   возникновение   и
распространение   вредителей,   болезней   и
сорной  растительности  на  полях  с  овощными
культурами. 

7.  Использование  севооборотов  и  других
агротехнических  приемов  с  целью  сокращения
распространения  вредителей,  болезней  и
сорняков на полях. 

8.Основные  болезни  овощных  культур
(грибковые,  бактериальные,  вирусные)  и  меры
(предупредительные,  защитные  и
истребительные)  борьбы  с  ними.  Применение
агротехнических,  химических  и  биологических
средств,  для  борьбы  с  болезнями  овощных
культур.

Резерв;2ч Сельскохозяйственные работы на участке 2ч 2ч 1ч

Всего 36ч. 22ч. 14ч.

Всего за 2 года обучения 144ч. 48ч. 96ч.
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Тематическое (поурочное) планирование  5-6 класс
1 полугодие

№
уро
ка

Тема урока Кол
-во
час
ов

Тип урока Планируемые результаты Оборудование,
ЭОР

Дата проведения Практичес
кие работы

Предметные Метапредметны
е

Личностные По
плану

Факти
чески

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9

Тема 1 Вводное занятие. Биологические основы цветоводства (10ч из них 4ч практических, 1ч экскурсия)

1-2 Вводное 
занятие

Знакомство 
с планом 
работы.
 
Инструктаж
по 
ТБ.Правила
поведения 
на 
экскурсиях, 
в кабинете. 

2 Формирован
ие  новых
знаний

Знать правила  
ТБ на 
экскурсиях, в 
кабинете.прив
одить примеры
связей в 
природе

Умение 
работать с 
информацией, 
выделять в нем
главное

Развитие мотивации 
к получению новых 
знаний

Презентация

Экскурсия.
Знакомств
о  с
разнообраз
ными
видами
растений
на
пришкольн
ом участке

3-4 Классифика
ция
декоративн
ых
растений.

2 Формирован
ие  новых
знаний

Выявлять и 
знать 
жизненные 
формы 
растений Знать

Уметь 
классифициров
ать 
декоративные 
растения. 

Учебно-
познавательный 
интерес к 
растениеводству

Презентация П.р  Почвы
и
субстраты.
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Тепловой
режим.
Вода.
Почвы  и
субстраты.

основные 
условия 
выращивания 
декоративных 
растений.

Работа с 
дополнительно
й литературой 
и 
электронными 
ресурсами

5-6 Удобрения.

Многообраз
ие
растений,
используем
ых  в
цветоводств
е,  и  их
биологичес
кий состав.

2 Формирован
ие  новых
знаний

Знать  виды
удобрений.
Выявлять  и
знать
многообразие
растений,
используемых
в
цветоводстве,
и  их
биологический
состав.

Осваивать
приемы
исследователь
ской
деятельности

Осознание значения
образования  в
современной жизни

Образцы
удобрений

П.р

Удобрения.

7-8 Растения
открытого и
защищённо
го  грунта.
Группы
растений по
отношению
к свету

2 Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знатьгруппы
растений  по
отношению  к
свету.

Владеть
приёмами
работы  с
информацией

Проявление
любознательности и
интереса к предмету

Презентация
,DVD фильм

П.р

Группы
растений
по
отношению
к свету

9-10 Тепловой 
режим и его
значение 

2 Комплексное
применение
знаний,

Знатьгруппы
растений  по
отношению  к

Умение
работать  с
различными

Владение
коммуникативными

Презентация
, DVD фильм

П.р Уход за
комнатны
ми
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для 
декоративн
ых 
культур. 

Вода  и  её
значение
для
декоративн
ых культур.

умений,
навыков

тепловому
режиму.  Знать
значение  воды
для
декоративных
культур 

источниками
информации,
выделять
главное  в
тексте,
структурироват
ь  учебный
материал

нормами  на уроке растениям
и

Тема 2 Строение цветочно-декоративных растений (6ч из них 4ч практических)

11-
12

Строение
цветочно-
декоративн
ых
растений.С
бор  листьев
и  цветов
для
высушиван
ия.

Обобщение  ,с
истематизаци
я знаний

Знать  строение и
функции  органов
растений

Способность  к
самостоятельно
му
приобретению
новых  знаний;
уметь
определять
возможные
источники
необходимых
сведений,
производить
поиск
информации,
анализировать и
оценивать  ее
достоверность,

Осознание
ценности знаний,
как  важнейшего
компонента
научной картины
мира

Таблицы П.р  Сбор
листьев  и
цветов  для
высушивания.

П.р  Строение
цветкового
растения
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самостоятельно
организовывать
учебное
взаимодействие
в группе  

13-
14

Строение и 
способы 
роста 
побега. 

Пересадка 
цветочных 
растений в 
горшки.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать и уметь 
объяснять 
строение побега, 
его развитие и 
рост из почки. 
Уметь 
производить 
пересадку 
растений в 
горшки

Ставить 
учебную задачу
под 
руководством
учителя. 
Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя. 
Выявлять 
причинно-
следственные 
связи. 
Определять 
критерии для 
сравнения 
фактов, 
явлений. Уметь 
вести диалог, 
вырабатывая 
общее решение

Понимание роли 
и значения 
побега в жизни 
растения

Презентация П.рПересадка
цветочных
растений  в
горшки.

15-
16

Плоды и 
соцветия. 

Комплексное
применение

Выявить и знать 
строение соцветия

Умение 
работать с 

Понимание роли 
и значения плода

П.р
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Типы 
плодов: 
костянка, 
ягода, 
коробочка, 
стручок, 
боб, 
листовка, 
семянка, 
орешек.

знаний,
умений,
навыков

и плода, 
разнообразие  
соцветий и 
плодов,  их 
значение. 
Объяснять 
распространение 
плодов и семян. 

различными 
источниками 
информации, 
структурировать
учебный 
материал. 
Умение 
сравнивать 
различные 
объекты, 
выделять 
главные 
особенности

в жизни 
растения. 
Понимание роли 
животных 
переносчиков 
плодов и семян в 
этапе 
распространения 
растений

Презентация,
DVD фильм

Плоды и соцветия.

Тема 3 Сбор и хранение семян (8ч из них 6ч практических)

17-
18

Признаки 
созревания  
семян.

Правила 
сбора, 
сушка, 
хранение.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать признаки 
созревания 
растений, правила
сбора, сушки, 
хранения семян.

Способность  к
самостоятельно
му
приобретению
новых знаний  и
практических
умений;  умения
управлять  своей
познавательной
деятельностью;
умение
организовывать
свою
деятельность;
определять  её

осознание 
ценности знаний,
как 
важнейш.егоком
понента научной 
картины мира

Образцы семян, 
коллекции

П.рПризнаки
созревания  семян.
П.рПравила сбора,
сушка,  хранение.
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цели  и  задачи;
выбирать
средства    и
применять их на
практике;
оценивать
достигнутые
результаты.

19-
20

Составлени
е коллекции
семян 
цветочных 
растений.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать правила 
сбора семян

Умение 
сравнивать 
различные 
объекты, 
выделять 
главные 
особенности. 
Осваивать 
приёмы 
исследовательск
ой деятельности

Понимание роли 
и значения плода
в жизни 
растения. 
Понимание роли 
животных 
переносчиков 
плодов и семян в 
этапе 
распространения 
растений

Образцы семян, 
коллекции

П.Р.  Сбор
материала  для
коллекции семян

П.р

Составление
коллекции  семян
цветочных
растений.

21-
22

Разнообраз
ие 
цветковых 
растений

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Уметь 
анализировать 
информацию

Способность к 
самостоятельно
му 
приобретению  
новых знаний и 
практических 
умений; умения
управлять своей
познавательной 

Умение 
аргументированн
о и обоснованно 
отстаивать свою 
точку зрения, 
слушать и 
слышать другое 
мнение

Презентация П.р  Разнообразие
цветковых
растений
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деятельностью

23-
24

Условия 
хранения 
семенного 
материала. 
Определени
е всхожести
семян

обобщение Уметь 
анализировать 
информацию

умение 
организовывать 
свою 
деятельность; 
определять её  
цели и задачи; 
выбирать 
средства   и 
применять их 
на практике; 
оценивать 
достигнутые 
результат

Умение 
аргументированн
о и обоснованно 
отстаивать свою 
точку зрения, 
слушать и 
слышать другое 
мнение

П.р  Определение
всхожести семян

Тема 4 Размножение декоративных растений ( 10 ч из них 6ч практических)

25-
26

Семенное 
размножени
е.

Сроки 
сохранения 
всхожести.

Комбинирова
нный

Знать и уметь 
объяснять 
процессы 
размножения и 
его виды у 
растений, сроки 
сохранения 
всхожести

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Слуховое и 
визуальное 
восприятие 
информации, 
умение 
выделять 
главное в 
различных 
источниках 

Понимание 
процесса 
размножения и 
оплодотворения 
у растений

Образцы семян, 
коллекции

П.р  Семенное
размножение.
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информации

27-
28

Вегетативн
ое  
размножени
е.
Размножени
е клубнями,
корнеклубн
ями, 
корневища
ми.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать способы  
вегетативного 
размножения 
растений, 
использование 
вегетативного 
размножения 
человеком.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Слуховое и 
визуальное 
восприятие 
информации, 
умение 
выделять 
главное в 
различных 
источниках 
информации

Осознание 
необходимости 
вегетативного 
размножения у 
растений, 
Понимание 
хозяйственной 
значимости 
вегетативного 
размножения в 
сельском 
хозяйстве

DVD фильм П.р
Вегетативное
размножение.
П.р
Размножение
клубнями,
корнеклубнями,
корневищами.

29-
30

Размножени
е «усами». 

Размножени
е 
отводками, 
черенками.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать способы  
вегетативного 
размножения 
растений,, 
использование 
вегетативного 
размножения 
человеком.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Слуховое и 
визуальное 
восприятие 
информации, 
умение 
выделять 
главное в 
различных 
источниках 

Осознание 
необходимости 
вегетативного 
размножения у 
растений, 
Понимание 
хозяйственной 
значимости 
вегетативного 
размножения в 
сельскомхозяйст
ве

презентация П.р
Размножение
«усами». 

отводками,
черенками.
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информации

31-
32

Искусствен
ные 
способы 
размножени
я.

Посев 
рассады 
цветочных 
растений

Обобщение  и
систематизац
ия   знаний  и
умений

Знать способы  
вегетативного 
размножения 
растений, 
использование 
семенного 
размножения 
человеком.

Умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 
Слуховое и 
визуальное 
восприятие 
информации, 
умение 
выделять 
главное в 
различных 
источниках 
информации

Осознание 
необходимости 
вегетативного 
размножения у 
растений, 
Понимание 
хозяйственной 
значимости 
семенного 
размножения в 
сельскомхозяйст
ве

Презентация П.р  Посев
рассады
цветочных
растений

33-
36

Уход за 
рассадой

Размещение
рассады на 
клумбах

Обобщение  и
систематизац
ия   знаний  и
умений

Знать  влияние 
экологических 
факторов на рост 
и развитие 
растений, способы
размещения 
растений на 
клумбах

Принимать 
учебную 
задачу, 
планировать 
свою 
деятельность.

Понимание 
процессов роста 
и развития у 
растений

видеофильм П.р  Размещение
рассады  на
клумбах

Тематическое (поурочное) планирование 5-6 класс 2 полугодие 
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№
уро
ка

Тема урока Кол
-во
часо
в

Тип урока Планируемые результаты Оборудован
ие, ЭОР

Дата
проведения

Практическ
ие  работы,
экскурсии

Предметные Метапредметные Личностные По
плану

Факти
чески

Тема 1 Вводное занятие. Уход за комнатными растениями (6ч из них- 2ч практических, 2ч экскурсии)

1-2 Вводное 
занятие

Знакомство с
планом 
работы.
 Инструктаж 
по 
ТБ.Правила 
поведения на
экскурсиях, в
кабинете. 

2 Формировани
е  новых
знаний

Знать правила  
ТБ на 
экскурсиях, в 
кабинете.приво
дить примеры 
связей в 
природе

Умение работать с
информацией, 
выделять в нем 
главное

Развитие 
мотивации к 
получению 
новых знаний

Презентация Экскурсия
Разнообрази
е  цветочных
культур  на
участке

3-4 Изучение 
условий 
выращивани
я. 

Значение 
пересадки 
для роста 
растений. 

Формировани
е  новых
знаний

Знать условия 
выращивания 
растений

Умение работать с
различными 
источниками,умет
ь  устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Формирование 
интереса к 
изучению 
растений, 
мотивации к 
получению 
новых знаний

Комнатные
растения
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5-6 Уход за 
комнатными 
растениями

Пересадка  
растений

Обобщение  и
систематизация
знаний  и
умений

Знать 
технологию 
пересадки 
растений и 
приемы ухода 
за комнатными 
растениями

Уметь применять 
теоретические 
знания на 
практике

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
цветоводства

Комнатные
растения

П.р  Уход за 
комнатными
растениями

П.р 
Пересадка  
растений

Тема 2 Вредители и болезни комнатных растений (6ч из них 4ч практических)

7-8 Болезни 
комнатных 
растений. 

Признаки 
болезней, 
лечение и 
профилактик
а.

Формировани
е  новых
знаний

Должны уметь 
называть 
признаки 
болезнией 
комнатных 
растений

Уметь 
применять 
теоретические 
знания на 
практике

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
цветоводства

видеофильм П.р
Признаки
болезней,
лечение  и
профилактик
а

9-10 Вредители 
комнатных 
растений. 

Признаки 
повреждения
, меры 
борьбы с 

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать наиболее 
распространённы
е виды  
вредителей 
комнатных 
растений

Умение 
работать в 
группе, 
обобщать и 
делать выводы

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
цветоводства

Презентация
,  коллекции
насекомых

П.р
Вредители
комнатных
растений

П.р
Признаки
повреждения
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вредителями
комнатных 
растений

,  меры
борьбы  с
вредителями
комнатных
растений

11-
12

Биологическ
ие методы 
борьбы с 
вредителями
комнатных 
растений. 

Приготовлен
ие и 
использован
ие настоев 
табачной 
пыли, 
чеснока, 
золы, 
луковой 
шелухи.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать 
биологические 
методы борьбы с 
вредителями 
комнатных 
растений и их 
использованием 
на практике

Умение 
работать с 
информацией, 
выделять в нем 
главное

Понимание 
роли и 
значения 
биологических 
методов 
борьбы с 
вредителями 
растений

презентация П.р
Приготовлен
ие  и
использован
ие  настоев
табачной
пыли,
чеснока,
золы,
луковой
шелухи.

Тема 3 Подготовка почвы под посев цветочно-декоративных растений в грунт (6ч из них 4 ч практических)

13-
14

Состав 
почвы.

Виды 
почвенных 
смесей

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать  виды 
почвенных смесей

Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 

Развитие и 
формирование 
интереса к 
изучению 
природы

презентация П.р Состав 
почвы.

П.р

Виды
почвенных
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учителя смесей

15-
16

Подготовка 
почвы к 
посеву. 

Инвентарь.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать приемы 
работы по 
обработке почвы

Уметь 
участвовать в 
групповой 
работе, 
принимать 
информацию

Формирование 
ценностного 
отношения к 
труду

П.р 
Подготовка 
почвы к 
посеву. 

17-
18

Посев 
растений в 
грунт

Обобщение  и
систематизация
знаний  и
умений

Знать  сроки и 
способы посева 
растений в грунт

Уметь 
участвовать в 
групповой 
работе, 
принимать 
информацию

Формирование 
ценностного 
отношения к 
труду

П.р Посев
растений  в
грунт

Тема 4.Выращивание рассады цветочных растений (8ч , из них 4ч практических)

19-
20

Ассортимент
цветочных 
растений.

Расчет 
потребности 
семян и 
рассады

Формировани
е  новых
знаний

Выявить 
ассортимент 
возделываемых 
цветочных 
культур, знать 
потребность 
посевного 
материала

Планировать 
учебное 
сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками, 
оценивать свою 
работу и работу 
одноклассников

Проявление 
интереса к 
изучению 
цветоводства

21-
22

Тара для 
посева 
семян.
Посев семян 
цветочных 

Комплексное
применение
знаний,
умений,

Знать приемы 
работы с 
посевным 
материалом 

Уметь 
участвовать в 
групповой 
работе,

Понимание 
особенностей 
выращивания 
цветочных 
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культур навыков культур

23-
24

Уход за 
растениями.

Пикировка.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Должны знать 
приёмы ухода за 
растеними

Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя

Понимание 
особенностей 
выращивания 
цветочных 
культур

презентация

25-
26

Уход за 
растениями. 
Обработка 
почвы, 
внесение 
удобрений, 
полив.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Должны знать 
приёмы ухода за 
растеними

Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя

Понимание 
особенностей 
выращивания 
цветочных 
культур

видеофильм

Тема 5 Высадка рассады цветочных культур (8ч, из них 4ч практических)

27-
28

Правила 
высадки 
рассады.

Сроки 
высадки 
рассады

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Иметь 
представление о 
правилах и сроках
высадки растений

Планировать 
свою 
деятельность 
под 
руководством 
учителя

Осознание 
значимости 
приемов 
работы с 
рассадой для 
получения 
урожая

П.р Правила
высадки
рассады

29-
30

Качество 
рассады, 
посадочного 
материала. 

Комплексное
применение
знаний,
умений,

Уметь оценить 
качество рассады

Уметь 
участвовать в 
групповой 
работе, 

Осознание 
значимости 
приемов 
работы с 
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Глубина 
заделки .

навыков принимать 
информацию

рассадой для 
получения 
урожая

31-
32

Подготовка 
почвы к 
высадке 
рассады.
Размещение 
выращенной
рассады на 
участке

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать способы  
обработки почвы  
для размещения 
рассады 
цветочных 
культур на 
участке

Самостоятельно
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
в группе  
(определять 
общие цели, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом)

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимость 
её сохранения и
рационального 
использования;

П.р
Подготовка
почвы  к
высадке
рассады.

33-
36

Дизайн 
школьного 
участка

Уход за 
растениями

Комбинирован
ное занятие

Уметь составлять 
схему 
размещения 
цветочных 
культур на 
участке 

Должны знать 
приёмы ухода за 
растениями

Уметь
участвовать  в
групповой
работе,
принимать
информацию
анализировать  и
оценивать  ее
достоверность,

самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие 
в группе  

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
окружающей 
среде, 
необходимость 
её сохранения и
рационального 
использования

презентация П.р Дизайн 
школьного 
участка

П. р Уход за
растениями
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Тематическое (поурочное) планирование 7-8 класс 1 полугодие

№
уро
ка

Тема урока Кол
-во
час

Тип урока Планируемые результаты Оборудова
ние, ЭОР

Дата
проведения

Практичес
кие работы,
экскурсии
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ов Предметные Метапредметные Личностные По
пла
ну

Фактич
ески

Тема 1 Вводное занятие. Классификация и происхождение овощных растений (12ч из них 4ч практических, 2ч экскурсии)

1-2 Введение в 
основы 
овощеводства

Знакомство с 
планом 
работы.
 Инструктаж 
по ТБ. 
Правила 
поведения на 
экскурсиях, в 
кабинете. 

2 Формирован
ие  новых
знаний

Знать правила  
ТБ на 
экскурсиях, в 
кабинете.прив
одить примеры
связей в 
природе

Умение работать с 
информацией, выделять в
нем главное

Развитие 
мотивации к 
получению 
новых знаний

Экскурсия
на .Разнообр
азие
овощных
культур

3-4 Классификац
ия и 
происхожден
ие овощных 
растений

. Комбиниров
анное
занятие

Знать основы 
классификации
растений 
овощных 
культур

Умение работать с 
различными 
источниками,уметьустана
вливать причинно-
следственные связи

Формировани
е интереса к 
изучению 
овощеводства
, мотивации к
получению 
новых знаний

видеофильм

5-6 Общая 
биологическа
я и 

Комплексное
применение
знаний,

Знать   
биологическу
ю и 

Умение работать с 
различными 
источниками,уметь  

Проявление 
любознательн
ости и 

презентация П.р
Полезные
свойства
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производстве
нная 
характеристи
ка овощных 
культур. 
Полезные 
свойства 
овощей

умений,
навыков

производствен
ную 
характеристик
у овощных 
культур и 
полезные 
свойства 
овощей

устанавливать причинно-
следственные связи 
Уметь применять 
теоретические знания на 
практике

интереса к 
изучению 
овощеводства

овощей

7-8 Происхожден
ие и 
распростране
ние овощных 
культур.

Распознавани
е семян 
растений  по 
внешнему 
виду

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать центры 
проитсхожден
ия  овощных 
культур, уметь 
распознавать  
семена 
растений  
овощных 
культур по 
внешнему виду

Умение работать с 
различными 
источниками,уметь  
устанавливать причинно-
следственные связи 
Уметь применять 
теоретические знания на 
практике

Понимание 
значимости  
происхожден
ия овощных 
культур  в 
развитии 
сельского 
хозяйства 

презентация П.р

Распознаван
ие семян 
растений  по
внешнему 
виду

9-10 Лекарства с 
овощной 
грядки

Чередование 
культур. 
Севообороты

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать 
полезные 
свойства 
овощей, 
размещение 
овощных 
культур в 
севообороте

Уметь применять 
теоретические знания на 
практике

Осознание  
значимости  
полезных 
свойств 
овощей. 
Понимание 
значимости  
чередования 
овощных 

П.р
Чередовани
е  культур.
Севооборот
ы
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культур  в 
получении 
урожая

11-
12

Летние 
повторные 
посевы

Фенологичес
кие 
наблюдения

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать влияние 
летних посевов
на урожай 
овощных 
культур. 
Систематизиро
вать работу по 
оформлению 
фенологически
х наблюдений

Планировать  свою
деятельность  под
руководством  учителя,
производить  поиск
информации,
анализировать  и
оценивать  ее
достоверность,

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Осознание 
нежелательны
х летних 
посевов для 
получения 
урожая. 
Развитие и 
формировани
е интереса к 
изучению 
природы 
посредством 
фенологическ
их 
наблюдений

Фенологиче
ские
наблюдения

П.р
Фенологиче
ские
наблюдения

Тема 2.Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве (14ч , из них  4ч практических)

13-
14

Семена.  
Способы 
предпосевной
подготовки 
семян.
Рассадный 
метод в 
овощеводстве
Особенности 
выращивания

.
Комплексное
применение 
знаний, 
умений, 
навыков

Знать способы 
предпосевной 
подготовки 
семян, 
особенности   
выращивания   
рассады.

Умение  работать  с
различными
источниками,уметь
устанавливать  причинно-
следственные связи

Развитие 
мотивации к 
получению 
новых знаний

презентация П.р
Особенност
и
выращивани
я    рассады.
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рассады.

15-
16  Способы 

посева и 
посадки 
овощных 
культур.
 Особенности
подготовки 
почвы для  
выращивания
овощных 
культур.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать Способы
посева и 
посадки 
овощных 
культур.
Особенности  
подготовки 
почвы для  
выращивания 
овощных 
культур.

Уметь  формулировать
ответы на вопросы

Проявление 
любознательн
ости и 
интереса к 
изучению 
природы 
методами 
естественных 
наук

П.р
Способы
посева  и
посадки
овощных
культур.

17-
18

Понятия о 
посевных и 
сортовых 
качествах 
семян 
овощных 
культур 

Значение  
определения  
нормы  
высева

Обобщение  и
систематизац
ия  знаний  и
умений

Изучить 
сортовые 
качества 
семян, 
выяснить 
значение 
нормы высева 
семян

Умение  работать  с
различными источниками
информации.  Слуховое и
визуальное  восприятие
информации,  умение
выделять  главное  в
различных  источниках
информации

Понимание 
значимости  
сортовых 
качеств  и 
определения 
нормы высева
овощных 
культур  в 
получении 
урожая

19-
20

Повышения 
урожайности 

Комбиниров
анное

Знать приемы 
и методы 

Умение  работать  с
различными источниками

Понимание 
значимости  
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и качества 
продукции. 

Дать 
определение 
энергии 
прорастания

занятие повышения 
урожайности  
и качества 
продукции

информации. сортовых 
качеств  
овощных 
культур  в 
получении 
урожая

21-
22

Сроки  
высева  семян
и 
особенности 
выращивания
ранней, 
средней и 
поздней 
рассады.

Качество 
рассады. 
Особенности 
эксплуатации
рассадных 
комплексов

Комбиниров
анное
занятие

Знать сроки 
высева и 
особенности 
выращивания 
ранней, 
средней и 
поздней 
рассады.

Планировать  свою
деятельность  под
руководством  учителя,
производить  поиск
информации,
анализировать  и
оценивать  ее
достоверность

Формировани
е интереса к 
изучению 
овощеводства
, мотивации к
получению 
новых знаний

23-
24

Рассадный  
метод  в  
овощеводстве
,  его  
преимуществ
а  и  

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать 
преимущества 
и недостатки 
рассадного 
метода в 

Уметь  применять
теоретические  знания  на
практике

Формировани
е интереса к 
изучению 
овощеводства
, мотивации к
получению 

видеофильм П.р Влияние
глубины 
заделки 
семян на 
урожай.
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недостатки.

Влияние 
глубины 
заделки 
семян на 
урожай.

овощеводстве новых знаний

25-
26

Густота 
посева.

Способы 
внесения 
удобрений.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать нормы 
высева              
семян, 
способы 
внесения 
удобрений

Уметь  применять
теоретические  знания  на
практике

Понимание 
значимости  
густоты 
посева и 
способов 
внесения 
удобрений  
овощных 
культур  в 
получении 
урожая

П.р
Способы
внесения
удобрений

Тема 3 Морфологические и биологические особенности овощных культур (8ч из них 4ч практических)

27-
28

Морфологиче
ские и 
биологически
е 
особенности 
капусты.

Комплексное
применение 
знаний, 
умений, 
навыков

Знать приемы 
и методы 
повышения 
урожайности  
и качества 
продукции

Планировать  свою
деятельность  под
руководством  учителя,
производить  поиск
информации,
анализировать  и
оценивать  ее
достоверность,

Понимание 
морфологиче
ских  и 
биологически
х 
особенностей 
выращивания 
овощных 

презентация П.р
Выращиван
ие  капусты
на
школьном
участке
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самостоятельно
организовывать  учебное
взаимодействие в группе

культур для 
развития 
овощеводства

29-
30

Морфологиче
ские и 
биологически
е 
особенности 
томата.

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать 
морфологическ
ие и 
биологические 
особенности 
капусты.

Умение  работать  с
различными источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Готовить  сообщения  и
презентации.  Проводить
наблюдения 

Понимание 
морфологиче
ских  и 
биологически
х 
особенностей 
выращивания 
овощных 
культур для 
развития 
овощеводства

П.р
Выращиван
ие  томатов
на
школьном
участке

31-
32

Морфологиче
ские и 
биологически
е 
особенности 
огурцов

Комплексное
применение
знаний,
умений,
навыков

Знать 
морфологическ
ие и 
биологические 
особенности 
огурцов

Умение  работать  с
различными источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.
Структурировать
учебный  материал.
Готовить  сообщения  и
презентации. 

Понимание 
морфологиче
ских  и 
биологически
х 
особенностей 
выращивания 
овощных 
культур для 
развития 
овощеводства

П.р
Выращиван
ие  огурцов
на
школьном
участке

33-
36

Морфологиче
ские и 
биологически
е 

Комплексное
применение
знаний,
умений,

Знать 
морфологическ
ие и 
биологические 

Умение  работать  с
различными источниками
информации.  Выделять
главное  в  тексте.

Понимание 
морфологиче
ских  и 
биологически

П.р
Выращиван
ие
картофеля

48



особенности 
картофеля.

навыков особенности 
картофеля

Структурировать
учебный  материал.
Готовить  сообщения  и
презентации.  Проводить
наблюдения 

х 
особенностей 
выращивания 
овощных 
культур для 
развития 
овощеводства

на
школьном
участке

Тематическое (поурочное) планирование 7-8 класс 2 полугодие

№
уро
ка

Тема урока Кол
-во
час
ов

Тип урока Планируемые результаты Оборудова
ние, ЭОР

Дата
проведения

Практич
еские
работы,
экскурси
и

Предметные Метапредметны
е

Личностные По
плану

Факт
ическ
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и

Вводное занятие Технология выращивания основных овощных культур  (20ч из них  12ч практических)

1-2 Вводное занятие 
Знакомство с 
планом работы.
Правила 
поведения на 
экскурсиях, в 
кабинете. 
Инструктаж по 
ТБ.

Формирова
ние  новых
знаний

Знать правила  ТБ на 
экскурсиях, в 
кабинете. приводить 
примеры связей в 
природе

Умение работать
с информацией, 
выделять в нем 
главное

Развитие 
мотивации к 
получению 
новых знаний

3-4 Требования, 
предъявляемые к 
уходу за 
посевами и 
посадками 
овощных 
культур.
 Характеристика 
сортов капусты.

. 
Комплексн
ое 
применени
е знаний, 
умений, 
навыков

Знать требования, 
предъявляемые к 
уходу за посевами и 
посадками овощных 
культур,знать 
несколько сортов 
капусты

Умение работать
с различными 
источниками 
информации.

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний 
ответственного
отношения к 
труду.

презентация П.р 
Характер
истика 
сортов 
капусты.

5-6
 Характеристика 
сортов моркови. 
Технология 
выращивания  
моркови.

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать требования, 
предъявляемые к 
уходу за посевами и 
посадками овощных 
культур,знать 
несколько сортов 

Умение работать
с различными 
источниками 
информации.

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 

П.р
Характер
истика
сортов
моркови
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моркови новых знаний 
ответственного
отношения к 
труду,

7-8 Характеристика 
сортов свеклы.
Технология 
выращивания  
свеклы.

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать  
характеристику 
сортов свеклы и 
особенноститехнолог
ии выращивания 
свеклы

Умение работать
с различными 
источниками 
информации.

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду

П.р
Характер
истика
сортов
свеклы.

9-10 Характеристика 
сортов томатов.

Технология 
выращивания 
рассады томата, 
перца.

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать  
характеристику 
сортов томатов, 
перца, и их 
особенности 
выращивания 

Умение работать
с различными 
источниками 
информации,уме
ние работать в 
группе

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду 

П.р 
Характер
истика 
сортов 
томатов.

11-
12

Технология 
выращивания 
огурцов.

Характеристика 
сортовогурцов.

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,

Знать  
характеристику 
сортов огурцов и их 
особенностивыращив
ания 

Умение работать
с различными 
источниками  
информациии 
умение работать

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 

презентация П.р 
Характер
истика 
сортов 
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навыков в группе получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду

огурцов.

.

13-
14

Технология 
выращивания  
кабачков и 
тыквы

Характеристика 
сортовкабачков и
тыквы

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать  
характеристику 
сортов кабачков и 
тыквыв и их 
особенностивыращив
ания с

Умение работать
с различными 
источниками 
информации и 
умение работать
в группе 

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду

П.р 
Характер
истика 
сортов 
кабачков 
и тыквы

 

15-
16

Технология 
выращивания  
сельдерея, 
петрушки, 
укропа. 

Характеристика 
сортов сельдерея,
петрушки, 
укропа. 

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать  
характеристику 
сортов петрушки, 
укропа  и их 
особенности 
выращивания с

Умение работать
с различными 
источниками 
информации  и 
умение работать
в группе 

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду

презентация П.р 
Характер
истика 
сортов 
сельдерея
, 
петрушки
, укропа. 

17-
18

Технология 
выращивания  
лука.чеснока

Комплексн
ое
применени

Знать  
характеристику 
сортов лука,  чеснока 

Умение работать
с различными 
источниками  

Формирование
интереса к 
изучению 

П.р 
Характер
истика 
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Характеристика 
сортов 
лука.чеснока 

е  знаний,
умений,
навыков

и их 
особенностивыращив
ания с

информациии 
умение работать
в группе 

овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду

сортов 
лука.чесн
ока 

19-
20

Выращивание 
овощных 
растений в 
комнатном 
«огороде»

Обобщение
и
систематиза
ция  знаний
и умений

Знать  способы 
выращивания 
растений в  
комнатных условиях

Умение работать
с различными 
источниками  
информациии 
умение работать
в 
группе ,планиро
вать 
сотрудничество  
с учителями и 
сверстниками

Формирование
интереса к 
изучению 
овощеводства, 
мотивации к 
получению 
новых знаний, 
ответственного
отношения к 
труду, 
привитие 
нравственных 
и эстетических
качеств

видеофильм

Тема 2 Сорные растения (6ч из них 1ч практических, 1ч экскурсия)

21-
22

Классификация 
сорных растений.

Определение 
семейств сорных 
растений

Формирова
ние новых 
знаний

Знать 
классификацию 
сорных   растений, 
определить 
семейства к которым 
они относятся

Умение работать
с различными 
источниками  
информациии 
умение работать
в 
группе ,планиро

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
природы 
методами 
естественных 

Гербарий
сорняков

П.р 

Определе
ние
семейств
сорных
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вать 
сотрудничество  
с учителями и 
сверстниками

наук растений

23-
24

Знакомство с 
сорными 
растениями.

Влияние густоты 
посева на урожай

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Должны уметь 
определять по 
строению цветка 
разные семейства 
сорняков

Умение работать
с 
определителями,
умение работать
в 
группе ,планиро
вать 
сотрудничество  
с учителями и 
сверстниками

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
природы 
методами 
естественных 
наук

Экскурси
я 
Знакомст
во с 
сорными 
растениям
и.

25-
26

Меры борьбы с 
сорными 
растениями.

Биологические и 
агротехнические 
способы борьбы 
с сорняками 

Комбиниро
ванное
занятие

Знать методы борьбы
с сорняками.

Умение работать
с различными 
источниками  
информациии 
умение работать
в группе

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
природы 
методами 
естественных 
наук, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания

презентация

Тема3 Вредители и болезни овощных культур (8ч из них 4ч практических)
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27-
28

Основные 
болезни 
овощных 
культур.

 Методы борьбы 
с болезнями 
овощных 
культур.

Формирова
ние новых 
знаний

Знать методы борьбы
с болезнями 
овощных культур

Умение работать
с различными 
источниками  
информации, 
умение работать
в группе, уметь 
формулировать 
проблему

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
природы 
методами 
естественных 
наук, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания

П.р
Основные
болезни
овощ 

29-
30

Основные 
вредители 
овощных 
культур.
Методы борьбы с
вредителями 
овощных культур

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать методы борьбы
с вредителями 
овощных культур

Умение работать
с различными 
источниками  
информации,  
умение работать
в группе, уметь 
формулировать 
проблему

Умение 
аргументирова
ть и 
обоснованно 
отстаивать  
свою точку 
зрения, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемого 
содержания

Презентаци
я,
коллекции
насекомых

П.р
Основные
вредители
овощных
культур.

31-
32

Потери
продукции
овощеводства  от
вредителей,
болезней  и

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,

Знать методы борьбы
с вредителями 
овощных культур

Умение работать
с различными 
источниками  
информациии 
умение работать

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
природы , 

П.р
Потери
продукци
и
овощевод
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сорной
растительности.  

навыков в группе, уметь 
формулировать 
проблему, 
составлять план 
ответа

умение 
аргументирова
тьи 
обоснованно 
отстаивать  
свою точку 
зрения

ства  от
вредителе
й,
болезней
и  сорной
раститель
ности.

33-
34

Использование
севооборотов  и
других
агротехнических
приемов с целью
сокращения
распространения
вредителей,
болезней  и
сорняков  на
полях. 

Основные
болезни
овощных культур

Комплексн
ое
применени
е  знаний,
умений,
навыков

Знать  методы
агротехнических
приемов  с  целью
сокращения
распространения
вредителей,  болезней
и сорняков на полях. 

Умение работать
с различными 
источниками  
информациии 
умение работать
в группе, уметь 
формулировать 
проблему, 
составлять план 
ответа

Проявление 
любознательно
сти и интереса 
к изучению 
природы , 
умение 
аргументирова
тьи 
обоснованно 
отстаивать  
свою точку 
зрения

П.р
Применен
ие
агротехни
ческих,
химическ
их  и
биологиче
с

ких
средств,
для
борьбы  с
болезням
и
овощных
культур.

35-
36

Резерв 2ч Работа на пришкольном участке
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 Методическое обеспечение программы

 Устименко Г.В.,Кононков П.В.Основы агротехники полевых и овощных культур. М.: Просвещение,1991г
 Князева Т.П., Князева Д. В. «Миллион цветов на вашем участке», М: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
 О мерах по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Москва, 2005.
 Беляевская Е. К.  «Энциклопедия комнатного цветоводства. Луковичные и клубневые»  растения, М: Мир книги,2007.
 Вавилов П.П., Гриценко В.В. Растениеводство.М.: Агропромиздат.1986
 Суетина М.Ю., Тукаева И.А. «Современный дизайн вашего участка» «Издательство Мир книги», 2009.
 Баранчикова Л.А.Выращивание огородных растений.М.:Гуманит.ВЛАДОС,2003
 Юрченко А. «Настольная книга цветовода», М.: Изательство «ЭСКИМО», 2004.
 Ганичкина О.А. «Моим огородникам» ООО «Издательство «Эксмо», 2003.
 Андреев В.М. Наш огород.- М.: Мир книги, 2004.
 Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы. Учебное пособие для 5-7 классов. З.А. Клепинина и др.М. Просвящение, 1990.
 Н.Я. Дмитриева Мы и окружающий мир - М.: Учебная литература, 2004.
 Энциклопедия комнатных растений авт. сост.  С.Л. Быховец – М.: АСТ,2000.

.        Интернет-ресурсы:

1   .www.bio.1september.ru

2.www.bio.nature.ru

3.www.edios.ru

4.www.km.ru/educftion

5.http  ://  www  .  ecoanalysis  .  orc  .  ru    (Сборник ресурсов. Анализы воды и почвы. Редкие экологические статьи и ссылки, карты загрязнения)

6.http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию экологического образования и концепции "устойчивого развития" в России).

Материальное обеспечение программы

Горшки  и  емкости  для  выращивания  растений,   участок  земли,  необходимый  для  работы  инвентарь;  водопровод.
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