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Пояснительная записка 

 

 

 1.Общие положения 

 

Специфика современной системы образования состоит в том, что она 

должна быть способна не только вооружать обучающегося знаниями, но и 

формировать у него потребность в непрерывном самостоятельном и 

творческом подходе к овладению новыми знаниями. Современные тенденции 

социально-экономического развития России заставляют переосмыслить цели 

образования, соответственно по-новому сформулировать и планируемые 

результаты образования. 

Интенсификация образовательных процессов должна происходить в 

тесной связи с запросами реальной жизни. Действующие новые типы 

агрохозяйств (акционерные общества, крестьянские коллективные 

объединения, и другие) требуют психологической перестройки и качественно 

нового отношения к сельскохозяйственному труду.  

Суть нашей инициативы заключена в следующей идее — реализация модели 

«Агрошкола» обеспечит комплекс  условий для осуществления 

агротехнологической профилизации. 

 Агрошкола - модель образовательного учреждения, которая принципиально 

отличается от существовавших ранее. Агрошкола формирует целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования. Содержание образования в Агрошколе 

определяется неотъемлемым условием модернизации образования - 

усилением роли образования в экономике страны, так как проблема 

образования сегодня не рассматривается вне связи с вопросами занятости 

выпускников по окончании школы. 

 

2.Актуальность проекта 

 

Сегодня сельское хозяйство возрождается и остро нуждается в 

специалистах, сельскохозяйственные профессии становятся очень 

востребованы. Правительство Рязанской области дало социальный заказ на 

профессиональную ориентацию старшеклассников на сельскохозяйственную 

отрасль. В связи с активизацией профориентационной работы на территории 

региона, Областным государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» 

разработана и реализуется модель обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей из сельской местности «Агрошкола» 

при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области и регионального министерства сельского хозяйства и 

продовольствия. В его реализации участвуют ФГБОУ ВО Рязанский 



государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева, 

региональное отделение Российского союза сельской молодежи, ведущие 

агрохолдинги области. 

 Модель разработана с целью профессиональной ориентации 

школьников, проявляющих интерес к сельскому хозяйству, на 

специальности, входящие в список особо востребованных в Рязанской 

области. 

 

Цель агрошколы - обеспечить возможность получения школьниками 

образования, соответствующего требованиям государственного 

образовательного стандарта (в том числе и профильного уровня), 

образовательным потребностям самих обучающихся, социума (прежде всего 

сельского социума) и рынка труда, позволяющего быть грамотными 

землепользователями. 

Задачи:  

- обеспечить готовность детей к освоению дополнительных программ на 

профильном уровне. 

-способствовать профессиональному и личностному самоопределению и 

самореализации учащихся;  

5) расширить возможности социализации учащихся; 

 6) обеспечить конкурентоспособность выпускников при поступлении в 

высшие учебные заведения и трудоустройстве. 

Агрошкола базируется на модели интенсивной школы, где процесс 

обучения и получения новых знаний и практик реализуется за короткий 

промежуток времени. 

Управление программой. 

Образовательная программа «Агрошкола» позволяет включать 

старшеклассников от 15 до 16 лет из различных районов области в 

практическую деятельность, направленную на овладение ими основами 

ведения малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном 

комплексе с учетом агроэкологических проблем территории. 

Региональное отделение Российского союза сельской молодежи: 

- изучают спрос на специалистов сельского хозяйства в муниципальных 

образованиях; 

- привлекают к сотрудничеству руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий 

- совместно с педагогами организуют встречи с сельскими 

школьниками, в ходе которых рассказывают о современных подходах к 

организации сельскохозяйственного производства, новых профессиях 

сельскохозяйственной отрасли, используя рекламные ролики ведущих 

агрохолдингов  и материалы  интернет-портала ранней профнавигации  

«ПроеКТОрия», мотивируя выпускников на обучение в «Агрошколе». 

Данная работа с использованием современных информационных технологий 

весьма эффективна, о чем свидетельствует положительная динамика числа 

обучающихся. 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/


 

Выпускник Агрошколы - должен быть грамотным в области основ 

земледелия, ветеринарии, обладать крестьянским самосознанием, 

способностью адаптироваться в сельском социуме и  быть 

конкурентоспособным на рынке сельского труда.  

 Чтобы быть таковым, выпускник школы должен обладать компетенциями: 

- способностью применять на практике теоретические основы 

сельскохозяйственного производства агротехнологии, ветеринарии и 

зоотехнии: 

- способностью встраиваться в новые рыночные отношения; 

 - умением работать в команде, коллективно принимать решения. 

Участники «Агрошколы» анализируют социально-экономические 

возможности собственных территорий, оценивают экологический потенциал 

территорий, определяются с выбором инвестиционно - привлекательных тем 

исследований, моделируют рентабельные сельскохозяйственные 

предприятия, разрабатывают бизнес-планы, с учетом рационального 

использования природных ресурсов и социально-экономических 

возможностей собственных территорий, осваивают современные 

агротехнологии. 

Структура программы «Агрошкола» включает несколько 

образовательных модулей 

 

1 модуль «Основы рыночной экономики» 

1.Цель и задачи 

 Целью модуля является изучение значения и роли рыночной 

экономики в деятельности предприятия в сфере производства продукции 

растениеводства, владеющего полностью или частично основными 

средствами производства, жильем и постройками, техническими средствами, 

необходимым для ведения хозяйства.  

Задачи:  

-  определить пути эффективного производства продукции растениеводства;  

- развить способности экономического мышления в профессиональном 

навыке.  

2. Общая трудоемкость составляет 32 часа.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы: 

профессиональные: 

- способность проводить маркетинговые исследования на 

сельскохозяйственных рынках.  

Ожидаемые результаты: 

Изучив данную программу, учащиеся значительно повысят свои знания в 

области экономики и предпринимательской деятельности. Они активизируют 

свою интеллектуальную и познавательную деятельность по данной теме. 

Изучение данной программы и применение ее знаний помогут учащимся 

разобраться в сложном механизме предпринимательской деятельности и 

понять ее важность и значимость в рыночной экономике. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 Групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое 

использование полученных знаний, работа с материалами 

периодической печати; 

 Участие в областном конкурсе «Начинающий фермер». 

 Работа с учебной и научной литературой; 

 Подготовка презентаций, сообщений, рефератов, индивидуальных и 

групповых проектов; 

 Работа с использованием компьютерных программ; 

 Техническое оснащение  позволяет широко использовать в программе 

технические средства обучения, информационные технологии 

позволяют достигать максимально возможного результата в обучении; 

 Работа с наглядными пособиями и наглядным материалам; 

 Оформление творческих отчетов о проделанной работе. 

 

 

  

Учебный план 

 

№п/п Темы занятий Количеств

о  

часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Внеау

дитор

ные 

1 Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательской 

деятельности.  

12 5 7 - 

2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

7 2 5 5 

3 Налоги и налогообложение. 

Общая характеристика 

налоговой системы 

Российской Федерации.   

4 1 4 4 

4 Нормативно-правовая база 

и государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Общие 

вопросы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

6 1 5 5 



деятельности.  

 Итоговая сессия 3  3 3 

Всего  32 8 19 17 

 

Содержание модуля. 

 

Раздел 1. Основы рыночной экономики и предпринимательской 

деятельности. 

 Основы рыночной экономики. Сущность рыночной экономики .Механизм 

рыночной экономики. Основы предпринимательской деятельности. 

Содержание и современные формы предпринимательства. Организация и 

развитие собственного дела. Механизм функционирования предприятий 

различных организационно-правовых форм. Конкуренция предпринимателей 

и предпринимательская тайна. Культура предпринимательства. Базовые 

принципы функционирования экономики.Механизм рыночной экономики. 

Инструментарий и инфраструктура рыночной экономики. 

Рыночный механизм и принципы его функционирования. Спрос и 

предложение. 

Модели рынка.  Рынок труда. Деньги и банковская система. Международная 

торговля и мировая экономика. 
Предприятия в условиях рынка. Особенности и основные черты предприятия 

различных форм собственности. Предприятия в системе рыночной 

экономики. 
Организация производства.  Производственные фонды предприятия. 

 

 Планирование производства. Бизнес - план предприятия. Планирование 

себестоимости продукции, работ и услуг. Ценообразование. Планирование 

доходов, прибыли и рентабельности, налог. 

Раздел 2 Основы предпринимательской деятельности. 

  Понятия и признаки предпринимательской деятельности. 

Хозяйственное право и его источники.  

 Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности  

 Правовое регулирование трудовых отношений.  

 Предмет, метод и система трудового права. Правовые основы 

трудоустройства. Оплата труда. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

Материальная ответственность.  

 Нормативно-правовые акты в сфере землепользования. Контроль и 

надзор в сфере землепользования. Собственность на землю. Оценка земель и 

плата за землю. 

Форма аттестации: зачет.  

  Практические занятия: Оформление документов для регистрации 

предпринимательской деятельности. Заполнение налоговой декларации. 

Расчет заработной платы. Составление типовой формы гражданско-



правового договора, купли продажи и аренды. Составление и оформление 

претензионно-исковой документации. Зачет.  
 

  Раздел 3. Налоги и налогообложение. Общая характеристика налоговой 

системы Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской 

Федерации: сущность, значение, перспективы .Виды налогов и сборов в 

Российской Федерации Федеральные налоги и сборы; налоги и сборы 

субъектов Российской Федерации (далее — региональные налоги и сборы); 

местные налоги и сборы.  

Системы налогообложения.Традиционная (общая) система налогообложения 

Налог на прибыль, уплачиваемый юридическими лицами; НДФЛ для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц; налог на 

добавленную стоимость; страховые взносы и прочие налоги. Практическое 

занятие: Расчет налогов при традиционной (общей) системе 

налогообложения. Упрощенная система налогообложения (УСН) Порядок 

исчисления налоговой базы; налоги, сборы и взносы; расчёт единого налога 

по типам объекта налогообложения; доходы минус расходы за отчётный 

период; доходы минус расходы за налоговый период; отчётность 

организации, применяющей упрощённую систему налогообложения; ведение 

бухучёта и сдача бухгалтерской отчётности. Практическое занятие: Расчет 

налогов при упрощенной системе налогообложения (УПС). Единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД) Виды деятельности и список облагаемых налогом 

объектов; налоговая база; налоговая ставка; налоговые периоды; авансовые 

платежи; коэффициентдефлятор Практическое занятие: Расчет единого 

налога на вмененный доход.  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН) 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

объект; налоговая база; налоговая ставка; налоговые периоды; ограничение, 

препятствующее организациям, которые имеют филиалы и (или) 

представительства, переходить на уплату ЕСХН. Практическое занятие: 

Расчет налогов при едином сельскохозяйственном налоге. Патентная система 

налогообложения (ПСН) Условия и ограничения патентной системы 

налогообложения. Общие принципы выбора системы 

налогообложения.Налоговые режимы: общий и специальные Полное 

сравнение налоговых режимов; сравнение общего налогового режима и 

специальных режимов для индивидуальных предпринимателей; налоговая и 

бухгалтерская отчетность. Смешанное налогообложение Налоговое 

законодательство России о смешанной (комбинированной) системе (режиме) 

налогообложения; плюсы и минусы смешанного режима налогообложения. 

 Практическое занятие: Круглый стол на тему «Как выбрать оптимальную 

систему налогообложения». Удержание и уплата налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами Налоговые агенты; 

оптимизация налоговыми агентами исчисления; удержания и уплаты налога 

на доходы физических лиц. Ответственность за нарушения налогового 

законодательства Состав правонарушения в области налогового 

законодательства; ответственность по Налоговому Кодексу Российской 



Федерации; ответственность должностных лиц по Кодексу об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Зачет. 

 

  Раздел 4. Нормативно-правовая база и государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Общие вопросы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности Необходимость и 

сущность государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Документация, регулирующая предпринимательскую деятельность 

Учредительные документы юридических лиц; налоговая отчетность; 

отчетность в Федеральную службу государственной статистики; понятие 

сделки и договора; оферта и акцепт; виды договоров, наиболее часто 

используемые в предпринимательской деятельности; документы, 

оформляемые в связи с заключением и исполнением договора; претензионно-

исковые документы при разрешении споров в предпринимательстве. 

Практические занятия: Оформление документов для регистрации 

предпринимательской деятельности. Заполнение налоговой декларации. 

Расчет заработной платы. Составление типовой формы гражданско-

правового договора, купли продажи и аренды.  
 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

Основы рыночной экономики и предпринимательской деятельности 

1.    беседа 1  

 Основы рыночной 

экономики. Сущность 

рыночной экономики 

Механизм рыночной 

экономики 

Опрос 

2.    беседа 1 Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание и 

современные формы 

предпринимательства.  

Тестирование 

3.    беседа 1 Организация и развитие 

собственного дела. 

Механизм 

функционирования 

предприятий различных 

организационно-

Опрос 



правовых форм. 

4.    беседа  1  Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская 

тайна. Культура 

предпринимательства 

Карточки-

задания 

5.    беседа 1  Базовые принципы 

функционирования 

экономики. Механизм 

рыночной экономики. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

6.     1 Инструментарий и 

инфраструктура 

рыночной экономики. 

 

Рыночный механизм и 

принципы его 

функционирования. 

Спрос и предложение. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

7.     1  Модели рынка.  Рынок 

труда 

Контрольные 

вопросы 

8.    лаборат

орная 

работа 

1  Деньги и банковская 

система. Международная 

торговля и мировая 

экономика. 
 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

9.    лаборат

орная 

работа 

1 Предприятия в условиях 

рынка. Особенности и 

основные черты 

предприятия различных 

форм собственности. 

Предприятия в системе 

рыночной экономики. 
 

Анализ 

педагога о 

выполненной 

практической 

работе 

10.    беседа 1 Организация 

производства. 

 Производственные 

фонды предприятия. 

 

 Планирование 

производства 

Контрольные 

вопросы 

11.    беседа  Бизнес - план Карточки-



предприятия. 

Планирование 

себестоимости 

продукции, работ и 

услуг. 

задания 

12.    заполне

ние 

карточе

к 

 Ценообразование. 

Планирование доходов, 

прибыли и 

рентабельности, налог 

Карточки-

задания 

Основы предпринимательской деятельности 

13.    беседа 1 Понятия и признаки 

предпринимательской 

деятельности. 

Хозяйственное право и 

его источники 

Контрольные 

вопросы 

14.    беседа 1  Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

(хозяйственной) 

деятельности. Правовое  

регулирование трудовых 

отношений.  

 

Самостоятельн

ая работа 

15.    беседа 1 Предмет, метод и 

система трудового права. 

Правовые основы 

трудоустройства. Оплата 

труда. Трудовой 

распорядок и 

дисциплина труда. 

Материальная 

ответственность 

 

Опрос 

16.    лаборат

орная 

работа 

1  Нормативно-правовые 

акты в сфере 

землепользования. 

Контроль и надзор в 

сфере  

землепользования. 

Собственность на землю. 

Оценка земель и плата за 

землю. 

 

Самостоятельн

ая работа 

17.    Заполн 1 Заполнение налоговой Самостоятельн



ение 

карточе

к 

декларации. Расчет 

заработной платы 

ая работа 

18.     лаборат

орная 

работа 

1 Составление типовой 

формы гражданско-

правового договора, 

купли продажи и аренды. 

Составление и 

оформление 

претензионно-исковой 

документации.  

 

 

Самостоятельн

ая работа 

19.    лаборат

орная 

работа 

1 Оформление документов 

для регистрации 

предпринимательской 

деятельности..  

Самостоятельн

ая работа 

Налоги и налогообложение. 

20.    беседа 1 Налоговый кодекс 

Российской Федерации: 

сущность, значение, 

перспективы .Виды 

налогов и сборов в 

Российской Федерации 

Федеральные налоги и 

сборы; налоги и сборы 

субъектов Российской 

Федерации (далее — 

региональные налоги и 

сборы); местные налоги 

и сборы.  

 

Самостоятельн

ая работа 

21.    беседа 1 Системы 

налогообложения.Тради 

ционная (общая) система 

налогообложения Налог 

на прибыль, 

уплачиваемый 

юридическими лицами; 

НДФЛ для 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц; налог 

на добавленную 

стоимость; страховые 

Самостоятельн

ая работа 



взносы и прочие налоги. 

22.    беседа  Расчет налогов при 

традиционной 

(общей)системе 

налогообложения. 

Единый налог на 

вмененный доход 

(ЕНВД) Виды 

деятельности и список 

облагаемых налогом 

объектов; налоговая база; 

налоговая ставка; 

налоговые периоды; 

авансовые платежи; 

коэффициентдефлятор 

Самостоятельн

ая работа 

23.    Практи

ческая  

работа 

1  Круглый стол на тему 

«Как выбрать 

оптимальную систему 

налогообложения». 

Удержание и уплата 

налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

налоговыми агентами 

Налоговые агенты; 

оптимизация 

налоговыми агентами 

исчисления; удержания и 

уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

Ответственность за 

нарушения налогового 

законодательства Состав 

правонарушения в 

области налогового 

законодательства; 

ответственность по 

Налоговому Кодексу 

Российской Федерации; 

ответственность 

должностных лиц по 

Кодексу об 

административных 

правонарушениях 

Самостоятельн

ая работа 

Нормативно-правовая база и государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 



24.     

беседа 

1  Общие вопросы и 

формы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

25.    беседа 1 Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Документация, 

регулирующая 

предпринимательскую 

деятельность 

Карточки-

задания 

26.    лаборат

орная 

работа 

1 Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

тестирование 

27.    лаборат

орная 

работа 

1 Учредительные 

документы юридических 

лиц; налоговая 

отчетность; отчетность в 

Федеральную службу 

государственной 

статистики; понятие 

сделки и договора; 

оферта и акцепт; виды 

договоров,; документы, 

оформляемые в связи с 

заключением и 

исполнением договора; 

претензионно-исковые 

документы при 

разрешении споров в 

предпринимательстве. 

Самостоятельн

ая работа 

28.    Практи

ческие 

занятия 

2 . Оформление 

документов для 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности. 

Заполнение налоговой 

декларации. Расчет 

заработной платы. 

Составление типовой 

формы гражданско-

правового договора, 

купли продажи и аренды.  

Контрольные 

вопросы 



 

29.     8 Итоговая сессия 

агрошколы 

тесты 

 Всего   32ч   

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

  выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

  принимать управленческие решения; 

  собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

  осуществлять планирование производственной деятельности;  

 проводить презентации. В результате освоения Рабочей программы 

обучающийся должен знать:  

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами:  нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

  состояние экономики и предпринимательства в Рязанской области;  

потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса;  теоретические и методологические 

основы организации собственного дела.  

1.Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: 

Изд. Пензенского института экономического развития и антикризисного 

управления, 2005 

2.Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФРАМ, 2003 3.Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство 

/ Пер. с англ. М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 

 4.Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство. 

Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

5. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

N 2300-1(действующая редакция от 05.05.2014) 

Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под 

ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 

6.Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 

7 .Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. Методическое 

пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006 Интернет-ресурсы: 

8. Правовой сайт «Консультант плюс», путь доступа: www.consultantplus.ru 2. 

Правовой сайт «Гарант.ру», путь доступа: www.garant.ru 

 9. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – 

М.: АКАДЕМИЯ, 2007  

 



 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

 1. В чем состоит сущность предпринимательства?  

2. Какие экономические, социальные и правовые условия необходимы для 

формирования предприимчивости людей?  

3. Какие виды и формы предпринимательства вы знаете?  

4. Раскройте содержание современных форм предпринимательской 

деятельности в России? 

 5. Какова сущность производственного предпринимательства?  

6. Что входит в коммерческое предпринимательство? 

 7. Составные части финансового предпринимательства? 

 8. Что включает в себя консультативное предпринимательство?  

9. Какие обязательные этапы надо пройти для создания нового предприятия? 

10.Какие разновидности собственного будущего предприятия вы знаете? 

11.Что включает в себя технико-экономическое обоснование будущего 

предприятия?  

12.Что представляет собой бизнес-план?  

Раскройте его содержание и порядок разработки.  

13.Какими показателями пользуются в международной практике при 

обосновании проектов?  

14.Что включает понятие четко отлаженного и управляемого организма 

будущего предприятия? 

 15. В чем заключаются преимущества и недостатки франчайзинга?  

16.Дайте понятие юридических лиц и перечислите их виды.  

17.В чем состоят сущность и особенности организационно-правовых форм 

хозяйствования?  

 18.1.Какова роль малых предприятий в формировании рыночной 

экономики? 22.В чем состоят преимущества малого предпринимательства? 

19.Назовите формы поддержки малого бизнеса в России. 

 20.Каковы проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления? 

21.Какое влияние оказывают риски на предпринимательскую деятельность? 

22.Какие способы уменьшения риска могут влиять на эффективность 

осуществляемого проекта? 

 23.Какую роль выполняют страхование и самострахование в 

предпринимательской деятельности? 

24.Каковы пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя? 

25.В чем сущность конкуренции и каковы ее виды? 

26.Каковы особенности конкуренции в современных условиях?  

 

 
 

 

 



 

2 модуль  «Технология производства продукции растениеводства» 

Цель освоения модуля: формирование комплекса знаний по биологии 

овощных культур, организационных, научно-методических основах 

производства овощей в современных условиях.  

Задачи модуля:  

- обеспечение системного изучения материала по основным проблемам 

овощеводства;  

- формирование представлений об основных методах и практических 

основах овощеводства;  

- уметь планировать и организовывать работу, вырабатывать и 

принимать научно-обоснованные решения в области овощеводства.  

 

 Ожидаемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

- методику учебно-исследовательской деятельности в сельском 

хозяйстве, 

- основные сельскохозяйственные культуры, технологию их 

выращивания, 

- агротехнику овощных культур; 

- основы почвоведения; 

- основные болезни и вредителей сельскохозяйственных культур; 

- сорные растения. 

 

Учащиеся должны уметь:  

- проводить элементарный почвенный анализ и использовать его 

результаты в практике растениеводства; 

- определять семена культурных растений и применять знание 

важнейших агротехнических приемов посева на практике;  

- размножать культурные растения разными способами и выращивать 

рассаду различных культур с достаточной эффективностью на основе знания 

биологии культурных растений;  

- применять на практике знания о различных способах борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур;  

- выращивать агрокультуры на почве, гидропонике, аэропонике с 

использованием теплиц и парников; 

- оперативно проводить поиск и использовать информацию, 

необходимую для выращивания агропродукции;  

- в своей деятельности учитывать климатические условия и свойства 

почвы своего региона; 

- правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего 

вегетационного периода; 

-собирать и засушивать растения, работать с гербарным материалом. 

 



 

Календарный учебный график 

 

 

№п/п Темы занятий Количеств

о  

часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Внеау

дитор

ные 

 

 

1 Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства.  
 

4 2 2 2 

2 Общая 

характеристика зерновых 

культур. 
 

7 2 5  

3 Сорняки, болезни и 

вредители с-х культур .  

7 2 5 - 

4 Селекция,генетика. 7 3 4  

5 Почвоведение 7 2 5  

 Итоговая сессия 8  8 8 

Всего  40    

  

 

 

 

 

Содержание модуля. (40ч) 

 . Растениеводство как отрасль сельского хозяйства.(4ч) 

 Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Роль растений в 

жизни человека. Пищевая ценность растительной пищи (белки, жиры, 

углеводы, витамины и микроэлементы и др.). Основные пищевые культуры 

мира. Особенности производства продукции растениеводства в различных 

почвенно-климатических условиях. Аэропоника.Гтдропоника. Принципы 

различных группировок зерновых культур. Размещение зерновых культур на  

территории Рязанской области 

Общая характеристика зерновых культур.(7ч) 
 

Общая характеристика зерновых культур и их роль в повышении 

производства зерна и развития растениеводства. Принципы различных 

группировок зерновых культур. Размещение зерновых культур на  

территории Рязанской области. Особенности технологии возделывания 

озимых и яровых культур в зависимости от места в севообороте, почвенных и 

климатических условий. Углерод, кислород, водород, азот, фосфор, 



содержание их в растениях, их значение. Признаки растений при 

недостаточном, избыточном и нормальном питании этими химическими 

элементами. Методы изучения корневого питания. Влияние внешних 

условий на корневое питание растений. Гидропоника. Аэропоника. 

Составление питательных смесей для выращивания растений без почвы. 

Выращивание растений на водной культуре в полной питательной смеси с 

микроэлементами. Определение воды и сухого вещества в растениях.  

Сорняки, болезни и вредители с-х культур  и способы борьбы с 

ними.(7ч) 

Вредители сельскохозяйственных растений и способы борьбы с ними. 

Болезни овощных культур, их профилактика. Меры борьбы с ними. Наиболее 

распространенные вредители и борьба с ними. Ущерб, наносимый 

вредителями, меры борьбы с ними 

   . 

Сорные растения. Важнейшие группы сорняков, их биологические 

особенности. Вред, причиняемый сорняками, способы борьбы с ними. 

Ознакомление с сорной растительностью по гербарным материалам. 

Определение сорняков по взрослым растениям Гербициды и их роль в борьбе 

с сорняками. 

Виды удобрений и способы их внесения. Определение содержания нитратов 

в растениях.   

Селекция,генетика (7ч) 

Понятие о сорте, линии, гибриде, гетерозисе. Понятие о генезисе.  Роль 

сортовых и гибридных посевов; виды гибридов; основные требования, 

предъявляемые к сортовому и гибридному семеноводству. Значение 

селекционно-генетических институтов, селекционно-опытных станций, 

госсортоучастков, семенных участков в получении и внедрении в 

производство высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур. Построение схем получения гибридов. Ознакомление с основными 

сортами полевых и овощных культур. Знакомство с техникой и принципом ее 

работы. Определение лабораторной всхожести и энергии прорастания 

 

 

Почвоведение (7ч) 

Почва и её роль в жизни растений. Состав и свойства почв, плодородие. 

Разнообразие почв. Сбор образцов местных почв. Определение 

механического состава почвы. Анализ почвы. Установление отдельных 

горизонтов почв, их описание. Изучение анализа почв с помощью приборов. 

Взятие почвенных образцов. Подготовка образцов к анализу. Механический 

состав почвы. Методы определения содержания в почвах питательных 

веществ. Определение нуждаемости почв в удобрении. Составление 

почвенно-агрохимических картограмм, определение кислотности почв.  

 

. 

. 



 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

 

Тема 1.  Понятие о растениеводстве 

 

1 сентябрь  Рассказ 

беседа 

1 Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Роль растений 

в жизни человека.  

 

Опрос 

2 сентябрь  Рассказ 

беседа 

1 Важнейшие овощные 

культуры, их 

народнохозяйственное 

значение. 

опрос 

3 сентябрь  Беседа 1 Пищевая ценность 

растительной пищи 

(белки, жиры, углеводы, 

витамины и 

микроэлементы и др.). 

Карточки-

задания 

4 сентябрь  беседа 1 Особенности 

производства продукции 

растениеводства в 

различных почвенно-

климатических 

условиях. 

 

Общая характеристика зерновых культур 

5 сентябрь  беседа 1 Общая характеристика 

зерновых культур и их 

роль в повышении 

производства зерна и 

развития 

растениеводства. 

 

опрос 

6 октябрь  Практи

ческая 

работа 

1 Принципы различных 

группировок зерновых 

культур 

Самостоятельн

ая работа 

7 октябрь  беседа 1 Размещение зерновых 

культур на  территории 

Рязанской области. 

опрос 

8 октябрь  беседа 1 Особенности технологии Карточки-



возделывания озимых и 

яровых культур в 

зависимости от места в 

севообороте, почвенных 

и климатических 

условий. 

задания 

9 октябрь  беседа 1 Углерод, кислород, 

водород, азот, фосфор, 

содержание их в 

растениях, их значение. 

  

 

опрос 

10 октябрь  Лабора

торная 

работа 

1 Признаки растений при 

недостаточном, 

избыточном и 

нормальном питании 

этими химическими 

элементами. Методы 

изучения корневого 

питания 

 

Тестирование 

 октябрь  беседа 1 
 Влияние внешних 

условий на корневое 

питание растений 

. 

Опрос 

Болезни и вредители сельскохозяйственных культур 

 октябрь  Рассказ 

беседа 

1 Вредители 

сельскохозяйственных 

растений и способы 

борьбы с ними 

 

Самостоятельн

ая работа 

 октябрь  беседа 1 Болезни овощных 

культур, их 

профилактика. Меры 

борьбы с ними Сорные 

растения. Важнейшие 

группы сорняков, их 

биологические 

особенности. 

. 

 

 

Опрос 

 октябрь   1 Наиболее Самостоятельн



распространенные 

вредители и борьба с 

ними. Ущерб, 

наносимый вредителями, 

меры борьбы с ними 

 

ая работа 

 октябрь  беседа 1 Вред, причиняемый 

сорняками, способы 

борьбы с ними. 

Гербициды и их роль в 

борьбе с сорняками 

Карточки-

задания 

 ноябрь  Практи

ческая 

работа 

1 Ознакомление с сорной 

растительностью по 

гербарным материалам. 

Определение сорняков 

по взрослым растениям 

Самостоятельн

ая работа 

 ноябрь  лаборат

орная 

работа 

1 Виды удобрений и 

способы их внесения.  

.  

Самостоятельн

ая работа 

 ноябрь  Практи

ческая 

работа 

1 Определение 

содержания нитратов в 

растении 

Самостоятельн

ая работа 

Генетика и селекция 

 ноябрь  Рассказ

беседа 

1 Понятие о сорте, линии, 

гибриде, гетерозисе.  

Опрос 

 ноябрь  беседа 1 Понятие о генезисе. роль 

сортовых и гибридных 

посевов; виды гибридов; 

основные требования, 

предъявляемые к 

сортовому и гибридному 

семеноводству 

опрос 

 ноябрь  Практи

ческая 

работа 

1 Генетические основы 

получения гибридных 

семян. Народная 

селекция и ее значение в 

сельском хозяйстве; 

требования к посевным 

качествам семян и их 

контроль. 

Опрос 

 ноябрь  беседа 1 Значение селекционно-

генетических 

институтов, 

селекционно-опытных 

опрос 



станций, 

госсортоучастков, 

семенных участков в 

получении и внедрении в 

производство 

высокопродуктивных 

сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 

культур. 

 ноябрь  Практи

ческая 

работа 

1 
Построение схем 

получения гибридов 

Самостоятельн

ая работа 

 декабрь  лаборат

орная 

работа 

1 Ознакомление с 

основными сортами 

полевых и овощных 

культур. Знакомство с 

техникой и принципом 

ее работы. 

 

Самостоятельн

ая работа 

 декабрь  Лабора

торная 

работа 

1 Определение 

лабораторной всхожести 

и энергии прорастания 

Самостоятельн

ая работа 

Почвоведение 

 декабрь  беседа 1 Почва и её роль в жизни 

растений. Состав и 

свойства почв, 

плодородие 

опрос 

 декабрь  Лабора

торная 

работа 

1 Сбор образцов местных 

почв. Установление 

отдельных горизонтов 

почв, их описание. 

Изучение анализа почв с 

помощью приборов.  

Определение 

нуждаемости почв в 

удобрении.  

Самостоятельн

ая работа 

 декабрь  Лабора

торная 

работа 

1 Определение 

механического состава 

почвы в поле. Анализ 

почвы 

Самостоятельн

ая работа 

 декабрь  Лабора

торная 

работа 

1 Методы определения 

содержания в почвах 

питательных веществ. 

Самостоятельн

ая работа 

 декабрь  Лабора 1 Образование верхнего Опрос 



торная 

работа 

плодородного слоя.  

 декабрь  беседа 1 Понятие о плодородии. 

Изменение почвы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

Опрос 

 январь  Лабора

торная 

работа 

1 Составление почвенно-

агрохимических 

картограмм, 

определение 

кислотности почв 

карточки 

 январь   8 Итоговая сессия 

агрошколы 

Опрос 

  

 

 январь  Тестир

ование 

8 
 

Вручение 

сертификатов 

 Всего   40   

 

Методическое обеспечение  

 

Раздел, тема Приемы и 

методы 

организаци

и занятий 

Дидактически

й материал 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

Формы подве-

дения итогов 

Вводное занятие  Объясните-

льно- 

иллюстра-

тивный, 

показ 

презента-

ций, 

фотографий 

Учебная 

литература по 

растениеводст

ву.  

Презентация 

«Профессия 

агроном» 

презентация 

«Кем мне 

стать» 

Видео-

проекто

р, 

компью-

тер, 

экран 

Вводная 

диагностика 

тестирование,

опрос, 

подготовка 

детьми 

видеоролика 

«Кем я вижу 

себя в 

будущем» 

Почва и её роль 

в жизни 

растений. 

Изменение 

почвы под 

влиянием 

хозяйствен- 

ной 

деятельности 

Объясне-

ние показ 

готовых 

работ, 

проблем-

ный метод, 

частично-

поисковый 

метод 

Учебная и 

методическая 

литература по 

почвоведению

, фотографии. 

«Что такое 

почва. Состав 

почвы» 

Видео-

проекто

р, 

ком-

пьютер, 

экран 

Экскурсии в 

РГАТУ  



человека.  

 

 

показ 

презента-

ций 

 Понятие о 

питании 

растении. 

Условия, 

необходимые 

для роста и 

развития 

растений. 

Элементы, 

входящие в 

состав растений, 

макро и 

микроэлементы. 

Объясне-

ние, показ 

готовых 

работ, 

проблем-

ный метод, 

частично-

поисковый 

метод 

Учебная и 

методическая 

литература по 

растениеводст

ву, 

фотографии. 

Видео-

проекто

р, 

компью-

тер, 

экран 

Защита работ, 

рефлексия 

Комплексные 

удобрения, 

биостимуляторы.  

Азотные, 

фосфорные, 

калийные 

удобрения, 

сложные и 

смешанные 

минеральные 

удобрения. 

Рассказ, 

объяснение 

консульта-

ция, показ, 

просмотр 

фильма  

« Зеленые 

удобрения» 

фильм 

«Минеральны

е 

бактериальны

е удобрения, 

микроудобрен

ия». 

Коллекция 

удобрений. 

Видео-

проекто

р, 

компью-

тер, 

экран. 

Опрос, 

практическое 

занятие. 

Вредители и 

болезни 

сельскохозяйст-

венных 

растений. Меры 

борьбы с ними. 

 

Объяснение 

работа с 

таблицами 

и текстами, 

практическ

ая работа 

определители 

болезней и 

вредителей 

растений, 

презентация 

«Вредители и 

болезни 

сельскохозяйс

твенных 

растений» 

Видеопр

оектор, 

ноутбук, 

экран 

Опрос, 

тестирование 

Селекционно-

семеноводческие 

работы. Понятие 

о сорте, гибриде, 

гетерозисе, роль 

сортовых и 

гибридных 

посевов. 

Рассказ, 

описание, 

беседа, 

дискуссия, 

игры-

конкурсы 

Учебная и 

методическая 

литература по 

селекции, 

картинки, 

фотографии, 

учебные 

видеоролики«

Видео-

проекто

р, 

ноутбук, 

экран 

Опрос, 

разгадывание 

кроссворда, 

коллективная 

рефлексия 



 Селекция 

растений». 

 

Оборудование 

 

Набор сит для определения состава почвы КП-109 

Набор посуды для химического анализа многофункциональный, 

Мини экспресс – лаборатория «Анализ удобрений» -12 видов может 

применяться в лабораторных и полевых условиях 

Бур почвенный АМ-7(пробоотборники почвенные) 

Сушильный шкаф 

Влагомер почвы TR 46908 

Мини-экспресс лаборатория «Пчёлка-У/почва» для учебных 

экологических исследований 

Термоштанга цифровая предназначена для измерения температуры 

сыпучих материалов (зерна, комбикорма) склонных к самосогреванию при 

хранении в складах и зернохранилищах 

Лабораторная мельница ЛЗМЦ- предназначена для измельчения 

навески исследуемого продукта(зерновых, зернобобовых ,масличных) при 

химическом определении влажности 

Прибор для определения клейковины, белка, влажности в зерне 

Белизномер муки СКИБ-Л предназначен для определения белизны 

пшеничной и ржанлй хлебопекарной муки и оценки ее сортности в 

соответствии с ГОСТ  

Биологическая микролаборатория (микроскоп, лупы, спиртовки, 

штативы, лоток) предназначены для проведения лабораторных и 

практических работ 

Прибор для определения крахмала. 

Набор для цифрового экспресс-анализа почвы на содержание NPK и 

определения уровня pH 

Новейшие комплексные удобрения (калий-магнезий) микроудобрения, 

биостимуляторы, клубеньковые удобрения (ризоторфин, ризобии) 

 

Литература для педагога 

 

1.М.М.Оконов, В.А.Паршин, А.Н.Манджиева, С.А.Парсункова Словарь 

терминов и определений по агрономии, КГУ, 2009. 

 2. В.Н.Степанов Практикум по основам агрономии, Москва, 1969. 3. 

Белов Н.В. 1000 советов огороднику – Мн. «Современный литератор», 20001 

3.Агар К.А. Инсектициды в сельском хозяйстве. – М.:Агропромиздат, 

2010. 

http://www.ccenter.msk.ru/?page=5&sid=330&iid=1548
http://www.ccenter.msk.ru/?page=5&sid=330&iid=1567
http://www.ccenter.msk.ru/?page=5&sid=330&iid=1567


4.Бороевич С. Принципы и методы селекции. – М.: Колос, 2011г. 

5. Белов Н.В. 1000 советов огороднику – Мн. «Современный 

литератор», 2000г 6.Быковская Н.З. Как сохранить урожай – М.: ООО ТД « 

Издательство Мир книги», 2007. ил (серия Ваш плодородный сад и огород»). 

5.Бухарина Е. В. Садовые растения.Мини-энциклопедия. – 

М.: «Астрель» 2005 г. 

6.Гриценко В.В. Семеноведение полевых культур. – М.: Колос, 2012 г. 

 

7.Ганичкина О. Все об овощах. Условия для роста и развития растений 

2010г 138с  

8.Гавриш С.Ф. Томаты. - М.: Россельхозиздат, 2012. 71с. 

9.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта - М.: Агроиромиздат, 2013г.  

10.Ермакова С.О. Календарь современного садовода. Защита сада и 

огорода от болезней и вредителей. БИОМЕТОД. РИПЛ . Классик.-М, 2011  

11.Зданович Л. Деревенское подворье. - М., 2000. 

11.Корнеев Г.В. Растениеводство с основами селекции и 

семеноведения. – М.: Агропромиздат,2011 г. 

12.Литвинов С.С. Проблемы экологизации овощеводства России - М.: 

Россельхозакадемии, 2004г. 363с. 

13.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур М.: Колос, 2014г 

Мухин В.Д. Золотые советы Тимирязевской. Академии. - М., 2000.  

14. Нерныкаева Н.А. Советы огородника, - М., 2004.  

15.Овощеводство / Под ред. Тараканова Г.И. - М.: Колос, 1993. 511с. 

16.Прохоров И.А., Потапов С.П. Практикум по селекции и 

семеноводству овощных и плодовых культур. М., «Колос»,2010г. 304 с. с ил. 

(Учебник и учеб. пособие для высш. С. – х. учеб. заведений). 

17.Постникова Е. Метод проектов как один из путей повышения 

компетенции школьника // Сельская школа. – 2004. - №2. - С. 75-78. 

18.Пантилеев Я.Х. Овощи на приусадебном участке, Москва 2005, 

205с. 

19.Севостьянова Н.Н. Богатый урожай из парника и теплицы. РИПОЛ 

 Классик, М, 2011. 

20.Семенова. Г.Ю. Технология. Основы агрономии 

21. Смирнов Н.А. Домашний огород. - М., 2000.  

22. Ильинский А.А. Сезонные работы в саду. - М., 2007.  

23. Приусадебное хозяйство. // «Сельская Новь», Агропромиздат, 2001-

2005, приложение. Россошанский А.Л. Краткий справочник овощевода. - М., 

2004.  

24.Таранов В.В. Садово-огородный участок. - М., 2008.   

 25.  Усманов Р.Р.,Прошина Е.Е. Организация опытнической работы по 

растениеводству. М-2013г. 

 

Литература для учащихся 

1.Аверичев Ю.П. Школьнику о рабочих профессиях. -М., 2007.  



2. Грошева Е.В. Школьные игры и конкурсы. Газета для учителей. 

№10. 2011.  

3. Педагогическая газета « Досуг в школе». 2010, 2008.  

4.Сто игр, сценариев и праздников – М., «Астрель М», 2011 

5. Дерюгин И.П., Кулюкин А.Н. Агрохимические основы овощных и 

плодовых культур.М.: Агропромиздат, 2010г. 

6. Дояренко А.Г. Занимательная агрохимия. – М.: Государственное 

издательство сельскохозяйственной литературы, 2006г 

7. Дукаревич Б.Н. Удобрения овощных культур. – М.: Россельхозиздат, 

2002. 

8.Николай Осипов. Русское поле. «Аргументы и факты - детям» журнал 

для всей семьи. «ИКС- ПИЛОТ. Мастер». №4 2007г. 

9. Смирнов И.А. Домашний огород. -М., 2007.  

10. Сергеев В.И. Азбука садовода. -М., 2005.  

11. Усманов Р.Р.,Прошина Е.Е. Особенности статистической обработки 

полевого опыта.М-2013г. 

12. Тушнова О.А. Сделай сам. -М.: Знание, 1990 г.  

13. Устименко Г.В. Основы агротехники полевых и овощных культур. -

М., 2001.  

 

Тесты для итоговой аттестации по агрономии 

1.По механическому составу почвы делятся: 
 а) на глинистые, суглинистые, 

б) на супесчаные и торфяники; 

в) подходят варианты ответов а) и б). 

2.Как определить кислотность почвы (грунта) на участке? 

а) приобретите специальный простой прибор; 

б) понаблюдать, какие растения особенно хорошо растут на участке; 

в) подходят оба ответа 

3. Что такое сорняки? 
а) это дикие или полудикие растения; 

б) это культурные растения других видов, растущие там, где их быть не 

должно; 

 в) нет верных ответов 

4.На какие типы все сорные растения делят по способу питания: 
а) самостоятельный тип; 

б) паразитный тип, 

в) полупаразитный тип; 

г) подходят ответы а) и б) 

5. Какие методы борьбы применяют с сорными растениями? 
а) агротехнические, химические и биологические; 

б) только химические; 

в) агротехнические и биологические. 

 6.Какие вредители являются самыми распространенными вредителями 

сельскохозяйственных растений? 



а) гусеницы, клещики; 

в) тли и нематоды; 

г) подходят оба варианта  

7.На какие группы делятся болезни сельхозкультур? 

а) инфекционные болезни; 

б) неинфекционные болезни; 

в) оба ответа верны. 

8. Из каких веществ состоят органические удобрения 

а) из веществ животного происхождения; 

б) из минеральных веществ; 

в) из веществ растительного происхождения; 

г) подходят ответы а) и в) 

9.Что такое сидераты? 

а) перепревшая трава; 

б) запаханная в почву растительная масса; 

в) внесённые в почву листья и мох; 

г) комплексные органические удобрения. 

10.На какие виды делятся все удобрения? 
а) на минеральные, органические, бактериальные и микроудобрения; 

б) на минеральные и органические; 

в) на органические и бактериальные; 

г) на органические и микроудобрения 

11.На какие группы по содержанию элементов делятся минеральные 

удобрения? 
а) на простые и сложные; 

б) на азотные и калийные; 

в) на азотные, фосфорные и калийные; 

г) на сложные. 

12.Какие признаки у растений показывают на нехватку азота в почве? 
а) кончики листьев белеют, появляется хлороз; 

б) листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают; 

в) верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают; 

г) листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, 

почти черные. 

13. На последовательность приёмов предпосевной обработки почвы 

влияют: 
а) почвенно-климатические условия; 

б) особенности погодных условий весны; 

в) степень и характер засорённости полей; 

г) подходят все варианты ответов 

14.Как называется перечень сельскохозяйственных культур и паров в 

порядке их чередования? 
а) схема севооборота; 

б) система севооборота; 

в) предшественник; 



г) тип севооборота. 

15.Как определяется хозяйственная ценность семян 

сельскохозяйственных культур? 
а) их сортовыми и посевными качествами; 

б) их наличием в хозяйстве; 

в) необходимостью их приобретения; 

г) энергией прорастания. 

16.По каким признакам семена овощных культур подразделяются на 1-й 

и 2-й классы? 
а) по влажности; 

б) по засорённости; 

в) по всхожести; 

г) по разнокачественностям 

17. Что учитывается при разработке системы противоэрозионных 

мероприятий? 
а) тщательное изучение почв; 

б) характер сельскохозяйственных угодий; 

в) рельеф и местный климат; 

г) подходят все варианты ответов 

18.Больше всего нитратов содержится в: 

а) салате 

б) огурце 

в) томате 

г) перце 

19. Семена, предназначенные для посева, должны быть: 

а) однородными, 

б) полновесными, сухими,  

в) чистыми от посторонних примесей, с высоким процентом энергии 

прорастания и всхожести, незараженными. 

г)все варианты 

20.Как определяется полновесность и крупность семян? 

а) в единицах объёма; 

б) весом 1000 семян в граммах; 

в) определением всхожести; 

г) при определении посевной годности 

Ответы на вопросы. 

1.-в 

2-в 

3-а 

4-г 

5-а 

6-г 

7-в 

 

 



 

3 Модуль «Ветеринария» 

1. Цель и задачи освоения модуля  

Цель  – освоение учащимися комплексом знаний аспектов 

ветеринарной медицины и осуществление профориентации воспитанников. 

Задачи работы:  

-сформировать представление об анатомо-физиологических 

особенностях различных видов животных; 

- ознакомить с основными понятиями ветеринарной медицины как 

науки, с основными болезнями животных, методами их диагностики, 

лечением, профилактикой; 

- способствовать приобретению практических навыков по содержанию 

и лечению животных;  

-привлечь участников к научно-исследовательской работе; 

 - развить чувство ответственности перед окружающей фауной; 

-способствовать формированию экологического сознания.  

- оказать помощь в профессиональном самоопределении обучающихся. 

 Общая трудоемкость модуля составляет 40 часа.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения модуля:  

профессиональные:  

-способность обосновать способы профилактики и лечения 

заболеваний животных. 

. Структура и содержание модуля.  

Раздел 1. Ветеринарное законодательство в Российской 

Федерации. Организационная структура ветеринарной службы в Российской 

Федерации.  Организация государственного ветеринарного надзора в 

Российской Федерации.  

Раздел 2. Ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство  

Раздел 3. Причины, механизмы развития, клинические проявления, 

методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики 

болезней мелких домашних животных и крупного рогатого скота. 

Лабораторная диагностика заболеваний мелких домашних животных.  

Раздел 4. Ветеринарно-санитарные правила экспертизы продукции и 

сырья животного и растительного происхождения, методики лабораторного 

исследования материалов. Проведение лабораторно-диагностических 

исследований. 

 

Учащиеся должны знать : 

- анатомическое строение и физиологию сельскохозяйственных 

животных; 

- гигиенические требования к содержанию, кормлению животных;  

- заразные, незаразные и инвазионные болезни; 

-  основные виды кормов и способы их заготовки; 

- основной химический состав и питательность кормов; 

- особенности кормления разных физиологических групп животных. 

http://zodorov.ru/medicina-katastrof.html
http://zodorov.ru/kursovaya-rabota-po-discipline-organizaciya-veterinarnogo-dela.html


 

 Уметь:  
-  производить замеры: температуры, влажности и загазованности 

помещений, где содержатся животные; 

-  измерять температуру, пульс и частоту дыхания животных, у 

жвачных сокращения рубца; 

- по визуальной оценке определять качество кормов; 

- оценивать экстерьер и определять конституцию животных;  

- брать основные промеры животных и определять индексы их 

телосложения; 

- составлять рационы для разных физиологических групп животных; 

 

Календарный учебный план 

 

Темы занятий Количеств

о  

часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Внеау

дитор

ные 

 

 Ветеринарные и 

ветеринарносанитарные 

объекты 

 

5 2 3 3 

 

Морфология и физиология 

животных 

 

5 3 2 2 

  Методы оказания 

ветеринарной помощи  

8 2 5 5 

Основные виды 

заболеваний животных 

 

11 3 8 8 

 

Ветеринарно-санитарные 

правила экспертизы 

продукции  

4 2 2 2 

Итоговая сессия 7    

 40 12 20 20 

 

 

 

 

 

 

Содержание модуля. 



Ветеринарные и ветеринарно-санитарные объекты Введение в 

специальность. Знакомство с профессией ветеринара. История ветеринарной 

медицины. Инструктаж по ТБ при работе с животными. Правила личной 

гигиены при уходе за животными. . Особенности кормления и содержания 

животных в зооуголке.. Нормативная база. Зоогигиенические нормы 

содержания разных видов животных и птиц. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, пищевая безопасность.  

II. Морфология и физиология животных. Основные биозакономерности 

морфологии и физиологии. Понятия о клетках, тканях, органах. Аппарат 

движения и кожа животных. Спланхнология: аппарат движения и дыхания. 

Личная гигиена.  

III. Методы оказания ветеринарной помощи. Методы обследования 

животных: общие, инструментальные и дабораторные. Диагностические 

инструменты. Принципы диагностики.. Основы иньекцинирования: зоны, 

виды, объемы. Общие методы обследования: осмотр, пальпация, перкуссия и 

аускультация.Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. 

Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Отбор материала для 

паразитодиагностики, его хранение и микроскопия. 

 IV. Основные виды заболеваний животных. Понятие об адаптации 

организма, адаптациогенез, стресс,. Незаразные и заразные заболевания животных. 

Незаразные болезни аппарата движения и кожи животных. Незаразные 

болезни внутренних органов животных. Признаки заболевания, оказание 

первой помощи. Домашняя аптечка владельца домашних животных.. 

Инфекционные и инвазионные болезни животных. Наиболее 

распространенные инфекционные болезни птиц и мелких домашних 

животных. Наиболее распространенные инфекционные болезни 

продуктивных животных (кроли, нутрии и пр.). Наиболее распространенные 

инфекционные болезни мелкого и крупного рогатого скота. Основные 

инвазионные заболевания домашних животных.. Методы профилактики и 

лечения заболеваний. Нетрадиционные методы лечения.  

V. Ветеринарно-санитарные правила экспертизы продукции и сырья 

животного и растительного происхождения. Проведение лабораторно-

диагностических исследований.  

 

. Календарный учебный график 
 

 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

Ветеринарные и ветеринарно-санитарные объекты 
 

   беседа 1 Ветеринарные и 

ветеринарно-санитарные 

объекты Введение в 

Опрос 



специальность. 

Знакомство с профессией 

ветеринара. 

    1 Инструктаж по ТБ при 

работе с животными. 

Правила личной гигиены 

при уходе за животными 

Тестирование 

   беседа 1 Особенности кормления 

и содержания животных 

в зооуголке.. 

Опрос 

   беседа  1  Нормативная база. 

Зоогигиенические нормы 

Карточки-

задания 

    1 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, пищевая 

безопасность.  

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   лаборат

орная 

работа 

1 Морфология и 

физиология животных 

. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

    1  Основные 

биозакономерности 

морфологии и 

физиологии. 

Контрольные 

вопросы 

   лаборат

орная 

работа 

1  Понятия о клетках, 

тканях, органах 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

   лаборат

орная 

работа 

1 

.Аппарат движения и 

кожа животных. 

Анализ 

педагога о 

выполненной 

практической 

работе 

   беседа 1 Спланхнология: аппарат 

движения и дыхания 

Контрольные 

вопросы 

   беседа 1 Методы оказания 

ветеринарной помощи. 

Опрос 

   лаборат

орная 

работа 

1  Методы обследования 

животных: общие, 

инструментальные и 

дабораторные. 

Самостоятельн

ая работа 

   беседа 1 Диагностические 

инструменты. Принципы 

диагностики.. 

Контрольные 

вопросы 



   лаборат

орная 

работа 

1 Основы 

иньекцинирования: зоны, 

виды, объемы. 

Самостоятельн

ая работа 

   беседа 1 Общие методы 

обследования: осмотр, 

пальпация, перкуссия и 

аускультация. 

Опрос 

   лаборат

орная 

работа 

1  Лабораторная 

диагностика 

инфекционных 

заболеваний 

Самостоятельн

ая работа 

    лаборат

орная 

работа 

1 Лабораторная 

диагностика 

паразитарных 

заболеваний 

Самостоятельн

ая работа 

   лаборат

орная 

работа 

1 Отбор материала 

для 

паразитодиагностики, 

его хранение и 

микроскопия. 

 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческая  

работа 

1 
Основные виды 

заболеваний животных 

Самостоятельн

ая работа 

    

 

1 Понятие об адаптации 

организма, 

адаптациогенез, стресс,. 

Самостоятельн

ая работа 

   лаборат

орная 

работа 

1 
Незаразные и заразные 

заболевания животных 

тестирование 

   лаборат

орная 

работа 

1 Незаразные болезни 

аппарата движения и 

кожи животных.  

Самостоятельн

ая работа 

   беседа 1 Незаразные болезни 

внутренних органов 

животных 

Карточки-

задания 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Признаки заболевания, 

оказание первой 

помощи. Домашняя 

аптечка владельца 

домашних животных.. 

Контрольные 

вопросы 

   беседа 1 Инфекционные и 

инвазионные болезни 

животных 

Карточки-

задания 



   Практи

ческие 

занятия 

1 Наиболее 

распространенные 

инфекционные болезни 

птиц и мелких домашних 

животных.  

тесты 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Наиболее 

распространенные 

инфекционные болезни 

продуктивных животных 

(кроли, нутрии и пр.). 

Карточки-

задания 

   беседа 1 Основные 

инвазионные 

заболевания домашних 

животных..  

Контрольные 

вопросы 

   беседа 1 Методы 

профилактики и лечения 

заболеваний. 

Нетрадиционные методы 

лечения.  

 

Контрольные 

вопросы 

 

Ветеринарно-санитарные правила экспертизы продукции  

 

   лаборат

орная 

работа 

 Методики лабораторного 

исследования 

материалов. 

Самостоятельн

ая работа 

   лаборат

орная 

работа 

 Проведение 

лабораторно-

диагностических 

исследований. 

 

Самостоятельн

ая работа 

    7 Итоговая сессия тесты 

 Всего   40   

 

Примерные задания итоговой аттестации по ветеринарии 

 

Выполнить тесты по: 

1)ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КЛЕТКИ- 

А)цитоплазма и ядро 

Б) митохондрии  

В)органеллы 

2)ТКАНЬ ОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ  

А) нервная 

Б) опорно-двигательная 



В) эпитальная 

3)КАКАЯ ТКАНЬ ВОСПРИНИМАЕТ ИМПУЛЬСЫ ОТ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ И ИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ПЕРЕДАЕТ 

ВОЗНИКШИЕВОЗБУЖДЕНИЯ В ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА- 

А) нервная 

Б)гладкая мышечная ткань 

В)хрящевая 

4)В СОСТАВ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА ВХОДЯТ- 

А)череп и скелет туловища 

Б) скелет спины СК 

5)В СОСТАВ ПЕРИФИРИЧЕСКОГО СКЕЛЕТА ВХОДЯТ- 

А) кости передних и задних конечностей 

Б) череп 

6)ЦВЕТ КОЖИ ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ В НЕЙ ПИГМЕНТОВ- 

А) гемосидеранта и меланина  

Б)кожное сало 

7)КАКУЮ ФУНКЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ КРОВЬ- 

А)транспортную 

Б)защитную 

В)синтеза 

8)ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРОВИ У КРС СОСТАВЛЯЕТ- 

А)4,6% 

Б)7,7-8% 

В)9,8% 

9)СКОЛЬКО ВОДЫ СОДЕРЖИТСЯ В КРОВИ- 

А)80% 

Б)50% 

В)90% 

10)ЖИДКАЯ ЧАСТЬ КРОВИ- 

А)плазма 

Б)лимфа 

В)цитоплазма 

11)ЛЕЙКОЦИТЫ- 

А)бесцветные содержащие ядро клетки 

Б)красные кровяные тельца 

12)НАЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ- 

А) снабжение кровью, обогащенной кислородом и питательными  

веществами, всех органов и тканей 

Б) удаление углекислого газа из крови и насыщение ее кислородом 

13)АЛЬВЕОЛЫ- 

А)крошечные пузырьки шаровидной формы 

Б)железы 

В)молекулы 

14)ГОРМОНЫ- 



А) биологически активные вещества, вырабатываемые в железах 

внутренней секреции 

Б)мышцы 

15)ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ – 

А)спинного и головного мозга 

Б)мозжечка 

16)РЕФЛЕКС- 

А)непроизвольная ответная реакция организма на раздражение  

Б) произвольная ответная реакция организма на раздражение  

17)У СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ХОРОШО РАЗВИТЫ 

ОРГАНЫ- 

А)зрения, слуха 

Б)вкуса 

В)обоняния 

18)СКОЛЬКО ОБОЛОЧЕК ПОКРЫВАЮТ ГОЛОВНОЙ МОЗГ- 

А)5 

Б)3 

В)9 

19)ЧЕМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

А)нервной системой 

Б)железами внутренней секреции 

В)жировой прослойкой 

1-А 

2-В 

3-А 

4-А 

5-А 

6-А 

7-А 

8-Б 

9-А 

10-А 

11-А 

12-А 

13-А 

14-А 

15-А 

16-А 

17-А 

18-Б 

19-Ь 

 

 

Литература для учителя: 



1. Акаевский  А.И. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. 

М.-«Колос»  1975., 272  

2. Андреев Н.Г. Луговое и полевое кормопроизводство М.- ВО 

«Агропромиздат». 1989г.,577 с 

3. Анохин  Б.М. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных 

животных. .      М.- ВО «Агропромиздат». 1992.,577 с. 

4. Баканов В.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. М.-ВО 

«Агропромиздат» 1999.,511 с. 

5. Борисенко Е.Я. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных. 

М.- 

«Колос» - 2005., 272   

6. Бегучев А.П. Скотоводство. М.- ВО «Агропромиздат». 1992.,547 с. 

7. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. М.-ВО 

«Агропромиздат» 1999.,625 с. 

8. Бурделев Т.Е. Практикум по основам ветеринарии. М. ВО «Агропромиздат». 

1989., 303 с. 

9. Жмакин М.С. Золотая энциклопедия фермера. – Ростов на Дону: РИПОЛ 

классик. 2011.-736 с. 

10. Зоотехнический анализ кормов. М.- ВО «Агропромиздат». 1989., 238 с. 

11. Ивашура А.И. Система мероприятий по борьбе с маститами коров. М.- 

«Росагропром» 1991 г. 240 с. 

12.  Изилов Ю. С. Практикум по скотоводству. М.- ВО «Агропромиздат». 1989., 

238 с. 

13. Калашников А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных 

животных. М. - «Агропромиздат» 1991 г. 343 с. 

14. Карташова В.М. Маститы коров. М. - «Агропромиздат» 1991 г. 243 с. 

15. Костюнина В.Ф. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. М.-ВО 

«Агропромиздат» 1991 г. 479 с. 

16. Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных. М. - 

«Агропромиздат» 1991 г. 443 с.                                                                                                                



17. Кугенев.П.В, Барабанщиков. М.- «Колос». 1993г. 223 с. 

18. Мартюгин Д. Д. Практикум по скотоводству. М.- «Колос». 1972 г. 136 с.  

19. Мосийко В.И. Интенсификация молочного скотоводства. М. - 

«Агропромиздат» 1991 г. 343 с. 

20. Онегов А.П. Гигиена сельскохозяйственных животных. М.- «Колос». 1984 г. 

400 с.  

21. Петухов В. Л. Генетические основы селекции животных. М. - 

«Агропромиздат» 1991 г. 443 с. 

22. Разумов В.А. Справочник лаборанта- химика по анализу кормов. М.- 

Россельхозиздат, 1986г. 303 с. 

23. Рабинович М.И. Ветеринарная фитотерапия. М.- «Колос». 1993г. 165 с. 

24. Самусенко Л.Д. Практические занятия по скотоводству. М.- «Лань» 2010 г. 

240 с. 

25. .Туников Г.М., Быстрова И.Ю. Биологические основы продуктивности 

крупного рогатого скота..- Рязань: ПРИЗ, 2014. 368 с. 

26. .Туников Г.М., Кривцов Н.И., Лебедев В.И. Животные в нашем хозяйстве. – 

Рязань: Московская полиграфия, 2009 г. 348 с. 

 

Литература для учеников 

 

1.Арзуманян Е. А. Животноводство. М.- «Агропромиздат». 1991. 511 с. 

2.Животноводство. М.-«Колос», 1978 г. 383с. 

3. Жмакин М.С. Золотая энциклопедия фермера. – Ростов на Дону: РИПОЛ 

классик. 2011.-736 с. 

4.Ставровский А.Е. Практикум по животноводству. М – «Просвещение»1976 

г. 223 с. 

5. Самусенко Л.Д. Практические занятия по скотоводству. М.- «Лань» 2010 г. 

240 с. 

5.Туников Г.М.,  Кривцов Н.И., Лебедев В.И. Животные в нашем хозяйстве. – 

Рязань: Московская полиграфия, 2009 г. 348 с. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модуль «Лесоведение» 

1. Цель и задачи освоения модуля  

Цель : повышение мотивации к обучению и познанию в области лесоводства, 

овладение социальными компетенциями. 

.  

Задачи модуля:  

- усвоение знаний о лесных сообществах родного края; 

- углубление знаний о биогеоценозе леса; 

- углубление знаний о биосферных функциях и социальной роли леса; 

-знать  правила охраны труда при проведении лесохозяйственных работ;  

 

 Ожидаемые результаты: 
    
Личностные: 

- формирование основ экологической компетенции соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, творческой, 

проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные: 

- формирование системы научных знаний о живой природе; 

- формирование систематизированных представлений о биологических 

объектах, явлениях, процессах растительных организмов; 

- понимание возрастающей роли науки лесоведение и научных исследований 

в современном мире в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей, постоянного процесса 

эволюции научного знания; 

- овладение умением сопоставлять практические и теоретические знания в 

области лесоводства; 

- воспитание бережного и ответственного отношения к зелёным растениям, в 

целом к окружающей среде; 

- умение проведения точных измерений по опыту и адекватной оценки 

полученных результатов, представление научно обоснованных аргументов 

своих действий, проводимых в ходе исследований на лесных участках; 

- овладение приёмами ухода, технологиями размножения древесных 

растений; 

- овладение знаниями по лесоводству ориентированных на получение 

практических знаний и навыков для работы в лесу на базе самых различных 

специальностей; 

- знание и соблюдение правил безопасности труда при работе в кабинете 

экологии, питомнике, на участке леса; 

 

Общая трудоемкость модуля составляет 40 часов.  

 

Календарно-учебный план 

 

№п/п Темы занятий Количеств

о  

часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Внеау

дитор

ные 

Основные лесообразующие породы 

1 Основные лесообразующие 

породы 

 

12 2 10 10 

2 Охрана и защита лесов 

 

8 3 5 5 

3 Технология лесоразведения 

и воспроизводства лесов 

 

7 2 5 5 

4 Лес как важнейший 

компонент биосферы Земли 

 

5 2 3 3 

7 Итоговая аттестация 8 - 8 8 



31  34 9 31 31 

 

Содержание модуля 

 

1. Основные лесообразующие породы. Лесные и хвойные породы 

Лиственные и хвойные породы. Изучение основных хвойных и лиственных 

пород окружающей местности. 
. 

 Изучение древостоя. Древостой: семенной и вегетативный, чистый и 

смешанный, простой и сложный, естественный и искусственный. 

Главные породы, второстепенные и нежелательные. Ярусность. Рост и 

развитие лесообразующих пород. Искусственные и естественные 

насаждения. 

Лесной биоценоз. Знакомство с лесным биоценозом. Состав лесного 

биоценоза. 

Типы леса. Определение типа леса. Отличительные особенности. Экскурсия 

в лес. 

Структура лесонасаждений. Изучение структуры лесонасаждений. Экскурсия 

в лес. Родовая и видовая принадлежность голосеменных растений. 

Определение родовой и видовой принадлежности голосеменных растений 

края по хвое и шишкам.  
Определение основных видов лиственных пород своей местности по 

листьям, побегам, плодам, семенам и коре. 

 Возраст деревьев. Определение возраста деревьев по мутовкам, годичным 

кольцам. Определение урожайности ягод, грибов и цветения растений по 

шкалам глазомерной оценки. Изготовление наглядного материала - 

коллекции образцов лесных древесных пород. 

 

2.Охрана и защита лесов. 

 Основные положения законов об охране леса. 

 Охрана леса - задача государства и человечества. Основные положения 

законов об охране леса. 

Охрана леса от пожаров и лесонарушений. Школьные лесничества.Охрана 

леса от пожаров и лесонарушений. Помощь школьных лесничеств в деле 

охраны леса. Пропаганда идей по охране леса. Законодательство России по 

охране природы. Природоохранные организации и их задачи. Региональная 

программа развития движения школьных лесничеств. Пропаганда идей по 

охране леса школьниками. 

 Работа с информационными источниками. Подбор материалов для бесед, 

оформления буклетов по охране леса. Выпуск буклетов.  

 Участие в акции: «Чистый лес». Распространение буклетов среди местного 

населения. Природоохранные мероприятия. 
 
     3.Технология лесоразведения и воспроизводства лесов. 
 



 Лиственные и хвойные породы. Изучение основных хвойных и лиственных 

пород окружающей местности. 

 Древостой. Рост и развитие. 

  Изучение древостоя. Древостой: семенной и вегетативный, чистый и 

смешанный, простой и сложный, естественный и искусственный 

. 

 Главные породы, второстепенные и нежелательные. Ярусность. Рост и 

развитие лесообразующих пород. Искусственные и естественные 

насаждения. 

 Знакомство с лесным биоценозом. Состав лесного биоценоза. 

Типы леса.  Определение типа леса. Отличительные особенности. Экскурсия 

в лес. Структура лесонасаждений. Изучение структуры лесонасаждений. 

Экскурсия в лес. 

 Родовая и видовая принадлежность голосеменных растений. 

 Определение родовой и видовой принадлежности голосеменных растений 

края по хвое и шишкам. Определение основных видов лиственных пород 

своей местности по листьям, побегам, плодам, семенам и коре. 

Возраст деревьев. Определение возраста деревьев по мутовкам, годичным 

кольцам. 

 4.Лес как важнейший компонент биосферы Земли. 

Лиственные и хвойные породы. Изучение основных хвойных и лиственных 

пород окружающей местности. Древостой. Рост и развитие. 

Деревья – свидетели истории. Изучение древостоя. Древостой: семенной и 

вегетативный, чистый и смешанный, простой и сложный, естественный и 

искусственный). 

Главные породы, второстепенные и нежелательные. Рост и развитие 

лесообразующих пород. Искусственные и естественные насаждения. 

Лесной биоценоз. Знакомство с лесным биоценозом. Состав лесного 

биоценоза. 

Типы леса. Определение типа леса. Отличительные особенности. Экскурсия 

в лес. 

Структура лесонасаждений. Изучение структуры лесонасаждений. Экскурсия 

в лес. 

Родовая и видовая принадлежность голосеменных растений. 

Определение родовой и видовой принадлежности голосеменных растений 

края по хвое и шишкам. Определение основных видов лиственных пород по 

листьям, побегам, плодам, семенам и коре. Возраст деревьев. Определение 

возраста деревьев по мутовкам, годичным кольцам.  

 

 

 

Календарно-учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 



Основные лесообразующие породы 

 

   Рассказ

,беседа 

1 Основные 

лесообразующие породы. 

Лесные и хвойные 

породы 

Опрос 

   беседа 1 Лиственные и хвойные 

породы. Изучение 

основных хвойных и 

лиственных пород 

окружающей местности. 

 

Опрос 

   Рассказ

,беседа 

1 . 

 Изучение древостоя. 

Древостой: семенной и 

вегетативный, чистый и 

смешанный, простой и 

сложный, естественный 

и искусственный. 

 

Тестирование 

   беседа 1 Главные породы, 

второстепенные и 

нежелательные. 

Опрос 

   беседа  1 Ярусность. Рост и 

развитие 

лесообразующих пород.  

 

Карточки-

задания 

   практи

ческая 

работа 

1 Искусственные и 

естественные 

насаждения. 

Самостояиельн

ая работа 

   практи

ческая 

работа 

1 Лесной биоценоз. 

Знакомство с лесным 

биоценозом. Состав 

лесного биоценоза. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   практи

ческая 

работа 

1 Типы леса. Определение 

типа леса. 

Отличительные 

особенности. Экскурсия 

в лес. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

   беседа 1  Родовая и видовая 

принадлежность 

голосеменных растений.  

 

Контрольные 

вопросы 



 

   практи

ческая 

работа 

1 Определение родовой и 

видовой принадлежности 

голосеменных растений 

края по хвое и шишкам 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   лаборат

орная 

работа 

1  Определение основных 

видов лиственных пород 

по листьям, побегам, 

плодам, семенам и коре. 

 

Анализ 

педагога о 

выполненной 

практической 

работе 

   практи

ческая 

работа 

1 
Возраст 

деревьев. Определение 

возраста деревьев по 

мутовкам, годичным 

кольцам 

Контрольные 

вопросы 

 

     

 

 

   лаборат

орная 

работа 

1  Изготовление 

наглядного материала - 

коллекции образцов 

лесных древесных пород. 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Охрана и защита лесов. 

 октябрь  беседа 1 Основные положения 

законов об охране леса.  

Контрольные 

вопросы 

    1 Охрана леса от пожаров 

и лесонарушений 

 

   лаборат

орная 

работа 

1 Охрана леса - задача 

государства и 

человечества.   

Самостоятельн

ая работа 

   лаборат

орная 

1 Природоохранные 

организации и их задачи 

Самостоятельн

ая работа 



работа 

   Практи

ческая  

работа 

1 Региональная программа 

развития движения 

школьных лесничеств. 

Пропаганда идей по 

охране леса 

школьниками. 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

    

Практи

ческая 

работа 

1  Работа с 

информационными 

источниками. Подбор 

материалов для бесед, 

оформления буклетов по 

охране леса. Выпуск 

буклетов. 

Самостоятельн

ая работа 

   лаборат

орная 

работа 

1 Участие в акции: 

«Чистый лес». 

Распространение 

буклетов среди местного 

населения. 

  

тестирование 

Технология лесоразведения и воспроизводства лесов 

 

   Практи

ческая 

работа 

1 Лиственные и хвойные 

породы. Изучение 

основных хвойных и 

лиственных пород 

окружающей местности. 

  
 
 

  

Самостоятельн

ая работа 

   беседа 1 Древостой. Рост и 

развитие 

тесты 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Древостой: семенной и 

вегетативный, чистый и 

смешанный, простой и 

сложный, естественный 

и искусственный 

Контрольные 

вопросы 

   беседа 1 Главные породы, 

второстепенные 

Опрос 

   беседа 1 Рост и развитие 

лесообразующих пород. 

тестирование 

   Рассказ 1 Искусственные и Карточки-



, беседа естественные 

насаждения. 

 

задания 

   Рассказ

,беседа 

1 Знакомство с лесным 

биоценозом. Состав 

лесного биоценоза. 

Контрольные 

вопросы 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Определение типа леса. 

Отличительные 

особенности.  

 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческие 

занятия 

1  Знакомство с лесным 

биоценозом. Состав 

лесного биоценоза. 

 

Самостоятельн

ая работа 

   Рассказ

, беседа 

1 
Структура 

лесонасаждений 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Определение родовой и 

видовой принадлежности 

голосеменных растений 

края по хвое и шишкам.  

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Определение основных 

видов лиственных пород 

по листьям, побегам, 

плодам, семенам и коре. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   Лабора

торная 

работа 

1 Возраст деревьев. 

 Определение возраста 

деревьев по мутовкам, 

годичным кольцам.  

Самостоятельн

ая работа 

Лес как важнейший компонент биосферы Земли. 

 

   Практи

ческая 

работа 

1 Лиственные и хвойные 

породы. Изучение 

основных хвойных и 

лиственных пород 

окружающей 

местности. Древостой. 

Рост и развитие. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

       

Материальная база 

 Приборы для лесной таксации: 

 



- буссоль – 1 шт. 

- вилка мерная – 2 шт. 

- высотомер – 1 шт. 

 

        Другое    оборудование: 

- бинокль – 1 шт. 

- лупа – 3 шт. 

- меч Колесова – 5 шт. 
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Примерные задания итоговой аттестации по лесоведению 

Задания I (8 – 9 классы) 

Часть I. 

Тесты с 1 правильным ответом (оцениваются по 1 баллу) 

1. Функцию хранения запасных питательных веществ древесного 

стебля выполняет 

а) перидерма 

б) луб 

в) древесина 

г) сердцевина 

2. Увеличение толщины слоя древесины происходит за счет 

деятельности 

а) камбия 

б) камбия и пробкового камбия 

в) феллогена 

г) апикальной меристемы и камбия 

3. Растение, активно образующее корневые отпрыски 

а) рябина 

б) осина 

в) липа 

г) береза 

4. Типичные растения подлеска темнохвойного леса 

а) ель, пихта 

б) майник, кислица 

в) черемуха, жимолость 

г) папоротники 

5.Число семядольных листьев у проростков ели 

а) 1 

б) 2 

в) 7-9 

г) всегда более 10 



6. Грибы - ксилотрофы 

а) березовая губка, опенок 

б) трутовик, сыроежка 

в) рыжик, головневый гриб 

г) ржавчинные и головневые грибы 

7. Болезнетворные организмы, вызывающие клещевой энцефалит, 

переносчиками которых является таежный клещ 

а) патогенные грибы 

б) паразитические простейшие 

в) вирусы 

г) бактерии 

8. Морозобойные трещины на стволах деревьев образуются при 

а) сильных заморозках 

б) сильных ветрах 

в) резком понижении температуры после оттепели 

г) наличие в атмосфере оксида азота во время заморозков 

9.Деревья второй величины имеют высоту 

а)10м 

б)10-20м 

в) 20 – 35 м 

г) 30 – 40 м 

10. Хвойная порода, активно заселяющая лесную территорию после 

пожара 

а) ель 

б) сосна 

в) пихта 

г) можжевельник 

11.Роды декоративных древесных пород: спирея, пузыреплодник, 

кизильник, арония относятся к семейству 

а) жимолостные 

б) липовые 

в) розовые 

г) вересковые 

12. Корневищные растения темнохвойного леса майник двулистный и 

седмичник европейский по жизненной форме 

а) хамефиты 

б) гемикриптофиты 

в) геофиты 

г) терофиты 

13. Является вредителем - ризофагом 

а) черный сосновый усач 

б) зимняя пяденица 

в) сосновый пилильщик 

г) медведка обыкновенная 

14.Семязачатки сосны расположены 

https://pandia.ru/text/category/virus/
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а) в почках 

б) по 1 -2 на чешуях мужских шишек 

в) по 1 на чешуях женских шишек 

г) по 2 на чешуях женских шишек 

15. Пирамидальная форма кроны ели обусловлена 

а) моноподиальным ветвлением 

б) симподиальным ветвлением 

в) воздействием ветра на крону 

г) условиями освещенности в темнохвойном лесу 

16. Дендрология - наука о 

а) биологии и разнообразии древесных растений 

б) лесных растительных сообществах 

в) болезнях растений 

г) взаимоотношениях организма и окружающей среды 

17.Вертикальная пространственная структура фитоценоза представлена 

а) этажами 

б) нишами 

в) уровнями 

г) ярусами 

18. Листья с прилистниками у деревьев и кустарников семейства 

а) кленовые 

б) жимолостные 

в) розовые 

г) маслинные 

19. Лесной фитоценоз именуется долгомошником, если в напочвенном 

покрове преобладает мох 

а) кукушкин лен обыкновенный 

б) сфагнум 

в) плевроцийШребера 

г) дикранум 

20.Самый опустошающий тип лесного пожара, при котором страдает 

весь древостой 

а) беглый верховой 

б) устойчивый верховой 

в) беглый низовой пожар 

г) почвенный пожар 

Часть II. 

Тесты с числом правильных ответов 0-4 (оцениваются по 2 балла) 

1. Роды древесных пород, относящиеся к семейству сосновые 

а) лиственница 

б) можжевельник 

в) кедр 

г) кипарис 

2. Деревья с простыми листьями 

а) береза 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


б) липа 

в) ясень 

г) дуб 

3. Клеточные элементы мягкого луба 

а) лубяные волокна 

б) лубяная паренхима 

в) ситовидные трубки 

г) клетки - спутницы 

4.Признаки характерные для ксерофитов сухих сосновых лесов 

а) опушение листа 

б) крупные листовые пластинки 

в) развитая механическая ткань 

г) ткани запасающие воду 

5. Насекомоопыляемые деревья 

а) клен остролистный 

б) дуб черешчатый 

в) осина 

г) ива козья 

6. Типичное растение темнохвойного леса кислица обыкновенная 

а) сохраняет листья зелеными всю зиму 

б) при избытке света складывает листья 

в) имеет плод коробочку, способную выстреливать семенами на 

расстояние до 1 м 

г) является единственным представителем семейства кисличные в 

таежных лесах северного полушария 

7. Для можжевельника характерно 

а) развитие женских и мужских шишек на одной особи 

б) принадлежность к семейству кипарисовые 

в) светолюбие и морозоустойчивость 

г) созревание шишек в течение 2 – х лет 

8. Насекомые вредители леса, относящиеся к отряду чешуекрылые 

а) дубовая листовертка 

б) древоточец пахучий 

в) заболонник березовый 

г) большая сосновая златка 

9. Древесные породы, цветущие до распускания листьев 

а) береза 

б) орешник 

в) ольха 

г) осина 

10. Проведение воды в древесном стволе осуществляют 

а) сосуды 

б) трахеиды 

в) клетки перидермы 

г) древесинные волокна 



Часть III. 

Разделите положения на верные и неверные (max 10 баллов) 

1. Чечевичка – образование эпидермы, регулирующее газообмен. 

2. Ива козья имеет опушенные почечные чешуи. 

3. Сосна - род древесных растений класса хвойные. 

4. Листья шиповника видоизменены. 

5. Майник двулистный типичное растение темнохвойного леса. 

6. Чистый древостой состоит из деревьев одной древесной породы. 

7. Березовый заболонник – хвоегрызущий вредитель леса. 

8. Черника сбрасывает листья на зиму. 

9. Плод рябины яблоко. 

10. Сосна - теневынослива. 

 

 

 

 

 

 

Модуль  «Начинающий садовод» 

 

Цель формирование у обучающихся интереса к природе и садоводству, 

приобретение ими знаний, умений и навыков по биологическим основам 

возделывания плодовых и ягодных культур, технологиям выращивания 

посадочного материала, закладки плодовых насаждений и производства 

плодов и ягод, методике проведения опытнической  работы.  

Задачи:  

Обучающие:  

 создать условия для профессиональной ориентации обучающихся;  

 расширить научный кругозор, развить умения и навыки творческой,  
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 исследовательской и опытнической работы школьников;  

 привить умение самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в потоке информации;  

 научить применять на практике полученные на занятиях знания.  

Развивающие:  

 развивать интерес к изучению садоводства родного края;  

 развивать интерес к исследовательской и опытнической работе;  

 стимулировать самостоятельность и творческую активность 

обучающихся к выработке практических навыков.  

Воспитательные:  

 воспитывать экологически грамотных исследователей природы;  

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе;  

 воспитывать трудовые навыки по уходу за  растениями сада. 



В конце изучения программы обучающийся должен уметь:  

 составить простой план садового участка, разбить участок на зоны;  

 подобрать ассортимент плодово-ягодных культур;  

 подобрать деревья и кустарники для живой изгороди, различных видов 

садовых композиций;  

знать:  

 способы поиска информации;  

 ассортимент плодово-ягодных растений;  

 виды посадок культур, в зависимости от залегания грунтовых вод;  

 особенности почвы на участке;  

 назначение специализированных материалов, оборудования и 

инструментов;  

 порядок организации подготовительных работ на участке;  

 технические условия и время на выполнение работ.  

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

 

№п/п Темы занятий Количеств

о  

часов 

Теоретич

еские 

Практи

ческие 

Внеау

дитор

ные 

1 Планирование 

приусадебного и садового 

участков 

4 - 4 3 

2 Общие сведения о плодовых 

и ягодных культурах 
6 2 4 4 

3 Садовые почвы и их 

улучшение 
4 1 3 3 

4 Перепрививка и прививка 

плодовых деревьев. 
8 - 8 8 

7  Формирование и обрезка 

кустарников и плодовых  
4 1 3 3 

8 Вредители и болезни 

плодовых культур, меры 

борьбы с ними 

8 2 6 6 

 Итоговая сессия 

 

 

 

 

6 

 

- 6 6 



Всего  40 6 34 34 

 

 

Содержание модуля 

1.Планирование приусадебного и садового участков 
Планирование приусадебного и садового участков. Ознакомление с правилами 

техникой планирования приусадебного и садового участков. Практическая 

работа на местности по технике планирования. Техника работы с 

измерительным инструментом. 

2. Общие сведения о плодовых и ягодных культурах 

Общие сведения о видах плодовых деревьев и ягодных культурах, их 

сортах. Правила размещения плодовых деревьев и ягодных культур на 

участке. Выбор плодовых деревьев и ягодных культур для своего участка. 

3. Садовые почвы и их улучшение 

Почвы нашей местности. Виды почв Поддерживание плодородия садовых 

почв. Правила анализа почв. Использование различных видов удобрения для 

поддержания и улучшения состава почвы, бактериальной среды. Посадка 

плодовых деревьев и кустарников. Правила посадки плодовых деревьев и 

кустарников. Практическая работа по правилам посадки подовых деревьев и 

кустарников. 

4. Перепрививка и прививка плодовых деревьев. 

Прививки плодовых растений, как один из способов вегетативного 

размножения. Виды, сроки и техника прививок. Условия сращивания подвоя 

с привоем.  

Прививка черенков в крону взрослых деревьев. Уход за прививками. 

Перепрививка плодовых деревьев. Разные способы прививок. 

Выращивание подвоев плодовых культур. Поля формирования саженцев. 

Размножение разных сортов крыжовника отводками. Срезка и посадка в 

питомнике черенков смородины. Правила обрезки плодовых деревьев. 

5.  Формирование и обрезка кустарников и плодовых деревьев. 

Правила обрезки различных видов плодовых деревьев и кустарников. 

Формирование и обрезка плодовых деревьев разного возраста. Плодовые 

образования: кольчатки, копьеца, прутики, букетные ветки . Обрезка старых 

деревьев. Формирование кроны у молодых яблонь и груш. Размножение 

плодовых культур. Практические занятия по правилам обрезки различного вида 

плодовых деревьев и кустарников. 

6. Вредители и болезни плодовых культур, меры борьбы. Сосущие 

вредители (клещи, медяницы, тли, щитовки, ложнощитовки). Меры борьбы с 

вредителями и болезнями.  



Распознавание сосущих вредителей по коллекции. Меры борьбы с болезнями 

и вредителями. Изучение различных методов, в том числе и народных 

средств защиты растений.  

Различные методы защиты плодово-ягодных культур: агротехнический, 

механический, биологический, химический, народные средства и приёмы 

защиты растений 

Агротехнический метод защиты растений. Обработка почвы, обрезка 

кустарников и деревьев. Механический метод. Ручной сбор яйцекладок, 

плодовой гнили, защита деревьев и кустарников от грызунов и зайцев. 

Биологический метод. Бактериальные препараты, привлечение 

насекомоядных птиц и насекомых-энтомофагов в сады. Химический метод. 

Применение пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов. 

Медьсодержащие и серосодержащие препараты. Народные средства защиты 

растений.  

 

 

Каледарный учебный план 

 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

Планирование приусадебного и садового участков 

  

 

 Практи

ческая 

работа 

2 Планирование 

приусадебного и садового 

участков. 

Опрос 

   Рассказ 

беседа 

1 Ознакомление с 

правилами техникой 

планирования 

приусадебного и садового 

участков 

Тестирование 

   Практи

ческая 

работа 

1 Техника работы с 

измерительным 

инструментом. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Общие сведения о плодовых и ягодных культурах 

   Рассказ 

беседа 

1 Общие сведения о видах 

плодовых деревьев и 

ягодных культурах, их 

сортах 

Наблюдение за 

выполнением 

работы 

   лаборат

орная 

работа 

1 Правила размещения 

плодовых деревьев и 

ягодных культур на 

участке. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы 

   Практи

ческая 

1 Выбор плодовых деревьев 

и ягодных культур для 

Проверка 

правильности 



работа своего участка выполнения 

Садовые почвы и их улучшение 

   лаборат

орная 

работа 

1 
Почвы нашей местности. 

Виды почв 

Проверка 

правильности 

выполнения 

   лаборат

орная 

работа 

1 

Поддерживание 

плодородия садовых 

почв. 

Анализ 

педагога о 

выполненной 

практической 

работе 

   беседа 1 Правила анализа почв. 

Использование 

различных видов 

удобрения для 

поддержания и 

улучшения состава 

почвы, бактериальной 

среды. 

Контрольные 

вопросы 

   Практи

ческая 

работа 

1 Посадка плодовых 

деревьев и кустарников. 

Правила посадки 

плодовых деревьев и 

кустарников. 

Самостоятельн

ая работа 

Перепрививка и прививка плодовых деревьев 

   лаборат

орная 

работа 

1 Прививки плодовых 

растений, как один из 

способов вегетативного 

размножения. 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческая 

работа 

1 Виды, сроки и техника 

прививок. Условия 

сращивания подвоя с 

привоем.  

 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческая  

работа 

1 Прививка черенков в 

крону взрослых 

деревьев. Уход за 

прививками 

Самостоятельн

ая работа 

    практи

ческая  

работа 

1 Перепрививка плодовых 

деревьев. Разные 

способы прививок. 

 

Самостоятельн

ая работа 

   практи

ческая 

работа 

1 
Выращивание подвоев 

плодовых культур 

Самостоятельн

ая работа 



 IV  Практи

ческая  

работа 

1 Размножение разных 

сортов крыжовника 

отводками 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческая 

работа 

 

1 
Срезка и посадка в 

питомнике черенков 

смородины. 

Самостоятельн

ая работа 

   лаборат

орная 

работа 

1 Правила обрезки 

плодовых деревьев 

 

Самостоятельн

ая работа 

Формирование и обрезка кустарников и плодовых деревьев 

   лаборат

орная 

работа 

1 Правила обрезки 

различных видов 

плодовых деревьев и 

кустарников 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческая 

работа 

 

1 
Плодовые образования: 

кольчатки, копьца, 

прутики, букетные ветки 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Обрезка старых 

деревьев. Формирование 

кроны у молодых яблонь 

и груш. 

Контрольные 

вопросы 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Размножение плодовых 

культур. Правила обрезки 

различного вида 

плодовых деревьев и 

кустарников. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Вредители и болезни плодовых культур, меры борьбы 

   Рассказ 

беседа 

1 Сосущие вредители 

(клещи, медяницы, тли, 

щитовки, 

ложнощитовки). Меры 

борьбы с вредителями и 

болезнями.  

 

опрос 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Распознавание сосущих 

вредителей по 

коллекции. Меры борьбы 

с болезнями и 

вредителями 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Изучение различных 

методов, в том числе и 

народных средств 

Самостоятельн

ая работа 



защиты растений.  

 

   Рассказ

,беседа 

1 Различные методы 

защиты плодово-ягодных 

культур: 

агротехнический, 

механический, 

биологический, 

химический, народные 

средства и приёмы 

защиты растений 

 

опрос 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Агротехнический метод 

защиты растений. 

Обработка почвы, 

обрезка кустарников и 

деревьев 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Механический метод. 

Ручной сбор яйцекладок, 

плодовой гнили, защита 

деревьев и кустарников 

от грызунов и зайцев. 

Самостоятельн

ая работа 

   Практи

ческие 

занятия 

1 Биологический метод. 

Бактериальные 

препараты, привлечение 

насекомоядных птиц и 

насекомых-энтомофагов 

в сады. 

Самостоятельн

ая работа 

   Рассказ 

беседа 
1 Химический метод. 

Применение пестицидов, 

гербицидов, 

инсектицидов, 

фунгицидов. 

Медьсодержащие и 

серосодержащие 

препараты. Народные 

средства защиты 

растений.  

 

опрос 

    7 Итоговая сессия  

 Всего   40   
 

Методическое обеспечение программы 

«Начинающий садовод» 



Программе «Юные садоводы» необходимо дидактическое и методическое 

обеспечение: а) литература о растительном и животном мире; б) 

иллюстрации животного и растительного мира; в) аудио, видеоматериалы; г) 

дидактические карточки; д) экологические сказки; е) разработки 

познавательных и интеллектуальных игр;ж) наглядные пособия, 

изготовленные обучающимися (коллекция насекомых, семян, гербарий). 

Методическое обеспечение программы. Методическое обеспечение 

общеобразовательной(общеразвивающей) программы включает в себя 

описание: 1. форм занятий: экскурсия, устный журнал, творческая 

мастерская, занятие – путешествие, занятие – КВН, практическое занятие, 

занятие-исследование, занятие-игра, круглый стол; 2. методы организации 

учебно-воспитательного процесса: словесный, наглядный, практический, 

проблемный, психологический, исследовательский, игровой и приемы; 3. 

дидактический материал, техническое описание занятий;. формы 

подведения итогов по разделам программы: тест, кроссворд. 

 

Литература 

1.  Айтжанова С.Д. «Плодоводство». Учебное пособие. Ростов н/Д.; Феникс, 

2006. 

2. В.И. Кашин и др. «История развития плодоводства в России». М., Колос, 

2002 

3. Р.П. Кудрявец  «Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников» М., 

Агропромиздат, 2004. 

4. А.Р. Маширов «Практикум по плодоводству» Белгород, 2006. 

5. А.Р. Маширов «Плодово-ягодные растения» Белгород, 2004.  

6. А.Р. Маширов «Характеристика сортов основных плодово-ягодных 

культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений и 

допущенных к использованию в Центрально-Черноземном регионе» 

Белгород, 2004.  

7. В.А. Потапов, Ф.Н. Пильщиков, В.В. Фаустов и др. «Плодоводство» под 

ред. В.А. Потапова М., Колос, 2000.  

8. А.Ю. Ракитин «Приусадебное хозяйство. Плодоводство» М., Изд-во 

ЭКСМО –Пресс, изд-во Лик пресс, 2001.  

 9. Журналы «Садоводство и виноградарство» и другие периодические 

издания. 

Приложение 1. Примерная тематика научно-исследовательских работ по 

садоводству (обучающийся может предложить свою тематику). 
1. Влияние схемы посадки растений (земляники, смородины, крыжовника 

ит.д.) на их рост, развитие и продуктивность. 

*2. Влияние способов (продолжительности) проведения стратификации 

семян плодовых и ягодных культур (можно взять одну какую либо 

конкретную культуру) на их всхожесть и последующее развитие всходов. 

 3. Влияние подвоя на рост, развитие и продуктивность плодовых и ягодных 

культур (на примере одной какой либо культуры).  



4. Изучение влияния способов размножения клоновых (вегетативных) 

подвоев на выход отводков. 

*5. Сортоизучение новых и районированных сортов какой либо плодовой или 

ягодной культуры. 

*6. Влияние длины черенка смородины (черной, красной) на их 

укореняемость и выход стандартного посадочного материала. 

*7. Влияние сроков посадки (схемы посадки) черенков красной и черной 

смородины на их укореняемость и выход посадочного материала. 

*8. Влияние возраста насаждений ягодных культур (или конкретной 

культуры) на их продуктивность.  

9. Влияние складывающихся погодных условий на степень проявления 

периодичности плодоношения у различных сортов яблони.  

10. Влияние сроков и способов проведения окулировки на приживаемость 

глазков и дальнейший рост привитых растений.  

11. Изучение совместимости и взаимовлияния подвоя и привоя при 

выращивании саженцев семечковых и косточковых пород.  

12. Изучение влияния сроков уборки на продолжительность хранения плодов 

(на примере конкретной культуры).  

13. Изучение биологических особенностей малораспространенных плодовых 

и ягодных культур в конкретных условиях. 

 *14. Влияние доз, видов и способов внесения удобрений на продуктивность 

земляники садовой. 

Звёздочками помечены  темы наиболее простых исследовательских работ для 

детей с ОВЗ 

Приложение 2. 

 Материально-техническое обеспечение программы.  

1.Гербарий.  

2. Образцы семян.  

3. Образцы плодов.  

4. Муляжи.  

5. Консервированные плоды. 

 6. Таблицы, графики, схемы.  

7. Разборные доски, шпатели.  

8. Лупы и микроскопы. 

 9. Ножи окулировочные, прививочные, садовые, обвязочный материал.  

10. Секаторы, пилы садовые, лестницы-стремянки.  

11. 1%-ный раствор йода.  

12. Чашки Петри.  

13. Фильтровальная бумага. 

 

Примеры применения кейс-технологии в обучении. 

 

Одной из современных педагогических технологий, направленных на 

самостоятельную работу учащихся, является кейс-технология. 



В переводе с англ. «case» означает портфель, дипломат, кейс. «Case-

study» — техника обучения, использующая описание реальных 

экономических и социальных ситуаций (от англ. case — «ситуация, случай»): 

это письменное описание какой-то конкретной реальной ситуации в фирме; 

обучающихся просят рассмотреть ситуацию, рассмотреть суть проблем, 

определить возможные решения и выделить наилучшее из них.  

Большая часть работы преподавателя при внедрении кейс-технологии в 

образовательный процесс направлена на разработку кейсов для каждого 

ребенка.  

Родиной кейс-технологии  является  Гарвард. Впервые он был 

применён в 1870 году, а внедрение началось в 1920 году. Первый сборник 

кейсов был издан в 1921 году. В США это метод ситуационного анализа, 

применяемый для получения опыта в поиске решений и применяющийся на 

реальных ситуациях. Логика решения: знакомство с существующей 

организационной проблемой; личный анализ ситуации; анализ проблемы и 

представление своих способов решения в дискуссии с другими слушателями. 

Во Франции это скорее портфель документов, отражающих скрупулёзно 

изученную, воспроизведенную и качественно представленную в них 

сложную проблему, с которой столкнулась реальная организация. В СССР 

метод не применялся достаточно долго, а начало его применения приходится 

на конец ХХ века. Сегодня метод «Case-study» завоевал ведущие позиции в 

обучении и считается одним из самых эффективных способов обучения 

студентов навыкам решения типичных проблем. Гарвардская школа бизнеса 

выделяет почти 90% учебного времени на разбор конкретных кейсов, 

сохраняя приоритетное значение метода в обучении бизнесу. 

Метод «Сase-study» или метод конкретных ситуаций — метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, который строится на обучении 

путём решения определённых задач — ситуаций (решение кейсов). Метод 

конкретных ситуаций (метод «Сase-study») является  неигровым 

имитационным активным методом обучения.  

Структура кейса включает в себя:  

1. Определенную ситуацию (случай, проблема, история из реальной 

жизни).  

2. Обстоятельства ситуации (время, история, место, особенности 

действия или участников ситуации).  

3. Комментарий ситуации, представленный автором. 

Применения кейса в обучении, в основном, это обучающие конкретные 

ситуации, специально разработанные на основании фактического материала с 

целью последующего разбора на учебных занятиях. Они предназначены для 

обучения по дисциплинам, истина в которых многообразна; акцент обучения 

переносится не на готовые знания, а на выработку этих знаний; итогом 

применения метода можно назвать не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности. 

Решение кейса содержит несколько этапов. Вначале слушатель изучает 

особенности ситуации; затем слушатель должен определить проблему или 



ряд проблем, основных игроков и факторы, которые могут реально 

воздействовать на ситуацию; после предложить темы для «мозговой атаки». 

После Затем проводится разбор следствий принятия решения, и последним – 

предложение одной или нескольких стратегий (последовательности 

действий), указание на вероятное возникновение сложностей, способы их 

предотвращения и решения. 

Основная цель метода «Сase-study» — общими усилиями группы 

слушателей проанализировать ситуацию — «case», возникающую при 

конкретном положении дел, и выработать практическое решение проблемы; 

итог процесса — оценка предложенных способов действий и выбор лучшего 

в свете поставленной проблемы. 

Актуальность внедрения кейс-технологий в систему дополнительного 

профессионального образования педагогов является неоспоримой. Она 

обусловлена двумя причинами. Первая заключается в том, что современное 

образование должно развиваться в общем ключе, оно должно быть 

направлено на формирование умений и навыков мыслительной деятельности, 

развития способностей, среди которых особое внимание уделяется 

способности к обучению, смене способа мышления, умению перерабатывать 

значительные массивы информации. Вторая представляет собой ряд 

 требований к качествам личности выпускника, который должен обладать 

способностью наиболее успешного поведения в различных ситуациях, 

отличаться системностью и эффективностью решений в сложных условиях.  

Для разработки кейса необходимы следующие этапы:  

1. Выбор темы, источника проблем, которые раскрывает данный кейс. 

2. Исследование предприятия, которое стало мишенью для кейс-

технологии. 

3. Выбор конкретной ситуации на этом предприятии. 

4. Сбор данных о проблеме. 

5. Изменение и описание кейса. 

6. Проверка и окончательное изменение.  

Представляется на бумажном или электронном носителе. Кейсы часто 

содержат: текст — опросы, характеристику итогов исследования, различные 

авторские материалы и  художественный текст или его фрагмент, 

иллюстрации — фотоматериалы, диаграммы, различные таблицы, 

видеоматериалы, аудиоматериалы. 

Рассмотрим формат и структуру кейса. Сюжетная часть — описание 

ситуации, содержащее информацию, позволяющую понять окружение, при 

котором развивается ситуация. Информационная часть — данные, которые 

помогут верно предвосхитить развитие событий. Методическая часть — 

объясняет роль данного кейса в строении учебной дисциплины, формирует 

задания по разбору кейса и запись по преподнесению конкретной ситуации 

для того, кто обучает. 

 Хороший кейс должен:  

1) соответствовать чётко поставленной цели создания;  

2) иметь соответствующий уровень трудности;  



3) иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни;  

4) не устаревать слишком быстро;  

5) быть актуальным на сегодняшний день;  

6) иллюстрировать типичные ситуации;  

7) развивать аналитическое мышление;  

8) провоцировать дискуссию;  

9) иметь несколько решений. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно говорить 

о том, что внедрение кейс-технологии в систему дополнительного 

образования будет более продуктивным, чем традиционные способы 

обучения,  и позволит организовать самостоятельную работу учащихся. 

Проходя обучение, на базе кейс-технологии, они проявят самодостаточность 

при планировании своей профессиональной деятельности, а так же 

сформируют профессиональную зрелость, так как самостоятельно выберут 

пути достижения поставленных целей. Ход обучения, который построен на 

этой технологии, позволяет овладеть системой знаний и умений их 

использования в профессиональной деятельности и самообразовании, а так 

же будет способствовать развитию инициативности личности в  учебном 

процессе и  сформирует надлежащие интересы, что в конечном итоге даст на 

выходе компетентного выпускника. 

Обучение с использованием кейсов должно сопровождаться 

экспертизой тренеров, консультантов, специалистов. 

 

 

Почвоведение.  

Данный сборник состоит из 2 типов кейсов: Первый тип кейсов состоит 

из ситуаций, где есть четкий и однозначный ответ, например, количество 

необходимого удобрения, которое необходимо внести на определенный 

размер участка или внесение определенного количества биопрепарата. 

Другой тип составляют кейсы, где не существует одного четкого и 

конкретного ответа на вопросы, а есть несколько вариантов ответов и надо 

проанализировать ситуацию и найти правильный ответ. 

Сборник разработан таким образом, что в процессе описания той или 

иной ситуации дается много полезной информации, а также даны 

рекомендации, которые будут полезны участникам, например, информация о 

том, сколько питательных веществ выносится каждой тонной картофеля тли 

информация о том, какое количество полезных элементов находится в золе и 

др. 

 

Почва - это богатство, от которого зависит жизнь людей и необходимо  

всегда заботиться о почве, чтобы выполнить свой долг сохранить и улучшить 

ее для последующих поколений. 

Качество почв во многом зависит от уровня культуры земледелия. 

Вместе с урожаем человек изымает из почвы значительное количество 

минеральных органических веществ, тем самым обедняя почву. 



Человеческая роль в земледелии важна: с одной стороны человек 

может повысить плодородие почвы, применяя необходимые севообороты, 

тщательно обрабатывая и удобряя почву, и в то же время с другой стороны, 

как происходит в большинстве случаев, из-за неграмотного использования 

земельных ресурсов, человеческая деятельность приводит к ухудшению, 

деградации и гибели почвы. Нужно всегда помнить, что ухудшение 

состояния и гибель почв происходит во много раз быстрее, чем их 

образование. 

 

Кейс No 1. Компост  

В качестве органического удобрения под картофель идеально подходит 

компост, так как компост обладает высоким содержанием гумуса и 

питательных веществ, которые определяют плодородие почвы и здоровье 

растений. К тому же не всегда можно достать навоз, а органические 

вещества, улучшающие почву, достаточно дорогие. А компостирование 

позволяет довольно дешево и эффективно превращать отходы кухни и 

приусадебного участка в ценный материал, обогащающий почву 

питательными веществами. Узнав про эту информацию Иван решил на 

следующий год использовать только компост на своем участке. 

Дополнительно он узнал, что на 1 га земли требуется 20 тонн компоста. Так 

как у него около 60 соток земли, где он выращивает картофель, то столкнулся 

с проблемой расчета компоста на свой участок. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассчитать какое количество компоста требуется для его участка? 

2. Рассчитать какое количество сырья необходимо для изготовления 

нужного количества компоста, если учитывать, что из одного 1 кг сырья 

получается 0, 5 к компоста? 

3. Из чего можно приготовить компост? 

 

Кейс No 2. Зола  

Иван живет а большом доме и имеет земельный надел, размером в 50 

соток, где он производит картофель. Дом отапливается дровами. За зиму у 

него накапливается значительное количеств золы, что остается после топки, 

и обычно Иван выбрасывает ее в мусор. Как-то, в Интернете он прочитал, что 

золу нужно хранить под навесом и что зола является естественным  и 

эффективным минеральным удобрением, которое содержит калий, фосфор, 

кальций и многие микроэлементы, улучшает состав всех типов почв, ее 

рекомендуют использовать как дополнение к минеральным удобрениям. 

Иван  решил использовать золу на своем поле, но столкнулся с проблемой 

расчета нормы внесения золы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассчитать оптимальную норму внесения золы на 1 га, если 

учесть, что на 100 кв.м. рекомендуется вносить от 7 до 15 кг золы? 

2. Исходя из таблицы, определите зола каких пород наиболее богата 

минеральными веществами? Почему? 



 
3. Как правильно хранить золу и в какое время лучше ее вносить? 

 

Кейс No 3. Птичий помет 

Василий последние 5 лет специализируется на выращивании картофеля 

н овощных культур. У Него 0,70 га земли. В последнее время, он наблюдает, 

что у соседей посеянные овощные культуры всегда имеют хороший рост и 

дают больше урожая, вследствие применения птичьего помета. Так как у 

него в хозяйстве имеется 200 кур и 50 гусей, то в прошлом году в качестве 

удобрения, он внес под вспашку в небольших количествах птичий помет и 

получил больше урожая, чем в прошлом году. 

Осенью прошлого года, после уборки урожая и ранней весной этого 

года, он внес большое количество птичьего помета, надеясь получить еще 

больше урожая, чем в прошлом году, но, к сожалению, большинство 

растений погибло. Он обратился к соседу, который поделился информацией 

о помете. Оказалось, что да, птичий помет содержит большое количество 

питательных веществ, но их содержание зависит от вида птицы. 

Ниже приведенная таблица показывает содержание микроэлементов 

(%) в зависимости от вида птицы 

Химический состав птичьего помета, %, согласно:[3] 

Помет H2O N P2O5 K2O CaO MgO SO3 

Куриный 56 1,6 1,5 0,8 2,4 0,7 0,4 

Утиный 70 0,7 0,9 0,6 1,1 0,2 0,3 

Гусиный 76 0,5 0,5 0,9 0,8 0,2 0,1 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что было причиной гибели растений 

2. Рассчитать, какое количество помета накапливается за один год, 

учитывая, что одна курица в год дает 5-6 кг, утка - 9 кг, гусь - 10-11 кг 

помета? 

 

Кейс No 4. Смешивание удобрений  

http://www.pesticidy.ru/active_compound/bird_droppings#lit_source_993
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/nitrogen
http://www.pesticidy.ru/dictionary/phosphorus_oxide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/potassium_oxide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/magnesium_oxide


Борис Петрович любит заниматься своим хозяйством. Он постоянно 

изучает специальную литературу по производству сельскохозяйственных 

продукций. В этом году, он сделал анализ почвы участка планируемого для 

посадки картофеля. Анализы показали, что на данном участке недостаточно 

азотных и калийных элементов питания для роста и развития растений. Для 

восполнения необходимых элементов, он заранее за месяц до начала посадки 

приготовил смесь аммиачной селитры, смешав его с золой, зная, что зола 

является хорошим калийным удобрением. Но желаемого результата не 

получил. Картофель по вкусовым качествам был отличным, устойчивым к 

болезням, но объем урожая был низким. Из литературных источников узнал, 

что азотные удобрения нельзя смешивать с золой, так как приготовленная 

задолго до внесения смесь золы с аммиачными удобрениями вызывает 

потери аммиака, что не дает желаемого результата. То же самое касается и 

фосфорных удобрений. Исключение касается суперфосфата, но и то его 

можно смешать с золой при условии, что это будет не более 8% от веса 

суперфосфата, иначе свойства удобрений могут ухудшиться. Чтобы зола 

работала, нужно применять ее умеючи. Например, нельзя смешивать золу с 

минеральными удобрениями, а также с навозом и птичьим пометом, так как 

при этом теряется до половины азота. И, наоборот, эффективность золы 

усиливается, если использовать ее с  компостом или перегноем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему внесенные Борис Петровичем удобрения, не произвели 

должного эффекта и не повлияли на рост объема урожая? 

2. В каких случаях зола является полезным питательным веществом, а в 

каких нет? 

 

Кейс No 5. Монокультура   

Марина Петровна на своем участке 6 лет подряд выращивает 

картофель. Но в  последнее время заметила, что с каждым годом объем 

урожая постепенно снижается, хотя она соблюдает все агротехнические 

приемы и внесение удобрений проводит своевременно. Кроме того, она 

заметила, что с каждым годом увеличивается количество сорняков. По совету 

знакомого провела лабораторное исследование почвенных образцов, где 

анализы показали, что питательные элементы в достаточном количестве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем кроется причина низкого объема урожая картофеля, 

несмотря на то, что были соблюдены все агротехнические приемы? 

 

Кейс No 6. Недостаток минеральных веществ     

Иван имеет земельный надел в 0, 5 Га и приусадебный участок в 15 

соток. Иван, в основном специализируется на зерновых культурах. 

В прошлом году он решил посадить картофель и купил качественный 

семенной материал. В связи с финансовыми затруднениями, весной он 

произвел подкормку только земельного надела. 



Спустя некоторое, время он заметил, что по сравнению с земельным 

кусты картофеля на приусадебном участке в отличие от кустов на земельном 

наделе были слабые, сжатые, цвет листьев был темно зеленной окраски, 

листья были лишены блеска и имели некоторую морщинистость, края листья 

подсыхали и завертывались кверху. Иван решил, что его картофель чем–то 

болеет. Он обратился к соседу, который работает в институте защиты 

растений. Сосед сказал, что это не заболевание, а скорее симптом недостатка 

минеральных веществ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Недостаток  какого минерального вещества имеет 

вышеперечисленные симптомы? 

2. Как следует поступить Ивану в его ситуации? 

 

Кейс No 7 Передозировка удобрений  

У Андрея есть приусадебный участок размером в 30 соток. Он когда-то 

от знающих людей узнал, что чем богаче и плодороднее будет почва, тем 

больше урожая он получит. С тех пор он начал вносить в почву золу 

древесины, навоз, селитру, аммофос и др. удобрения. 

Весной этого года, он посадил рассаду томата, но через неделю рассада 

засохла. Он снова купил рассаду и посадил, но она также засохла. 

Тогда он решил посадить на этом участке картофель, но он не взошел. 

Андрей был очень удивлен, ведь он вносил достаточно удобрений на 

этот участок. Он обратился к сельскохозяйственному консультанту. 

Консультант порекомендовал сдать анализ почвы. Анализ почвы 

показал, что содержание минеральных веществ составляет: калий –64,5 мг на 

100 г почвы, фосфор –10,8 мг на 100 г почвы, азот – 15,3 мг на 100 г почвы, 

гумус - 2,08 %. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Почему на этом участке все растения погибали? В чем была основная 

причина того, что погибали растения на этом участке? 

2.Какое количество минеральных удобрений оптимально для роста и 

развития картофеля? 

3. Правильно ли поступал Андрей, внося постоянно минеральные и 

органические удобрения? 

 

Кейс No 8. Биогумус   

Узнав, что биогумус является самым лучшим из всех удобрений, 

Андрей заинтересовался приготовлением биогумуса. Начав искать 

информацию, был очень удивлен, что биогумус производят калифорнийские 

черви. Он решил провести эксперимент по производству биогумуса. 

Он начал изучать специальную литературу, консультироваться с 

экспертами. Он узнал, что есть несколько методов производства биогумуса. 

В соседнем селе, он купил ведро калифорнийских червей. 



И выбрал следующую схему производства биогумуса: Заполнив 

вскопанную яму опавшими листьями, навозом, травами и др., он с одного 

края запустил калифорнийских червей. 

По результатам эксперимента первого года, он получил 100 кг чистого 

биогумуса. На это он затратил около 500 кг сырья. Он также узнал, что 1 кг 

биогумуса может заменить 10 кг компоста. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Так как у него 1,7 соток земли, то сколько потребуется биогумуса, 

если на 1 га земли требуется 20 тонн компоста. 

2. Сколько еще необходимо Андрею произвести биогумуса, чтобы 

хватило на его участок? 

3. Почему биогумус является лучшим удобрением, чем компост? 

 

Кейс No 9. Высокие дозы удобрений  

Марат поспорил с Антоном, что минеральные удобрения намного 

эффективнее, чем органические удобрения. Они решили провести 

эксперимент, каждый на своем участке. Для этого, каждый из них взял по 0,3 

га земли. 

Марат решил внести в почву только минеральные удобрения, Антон 

решил вносить только органические удобрения. Тем самым проверить, у кого 

будет больше урожая. 

Каждый из них хотел выиграть. Марат подумав, что чем больше 

минеральных удобрений он внесет, тем будет больше эффекта, внес перед 

вспашкой 200 кг аммиачной селитры, в подкормку он дал 90 кг аммофоса, 90 

кг калийного удобрения. 

Антон, также решив, что чем больше навоза, компоста, птичьего 

помета и жижи он внесет, тем будет больше эффекта, Он внес 10 тонн 

компоста, 15 тонн навоза, 6 тонн помета и 30 литров жижи. 

Марат, довольный, что внес большое количество минеральных 

удобрений, в предвкушении победы довольно протирал руки. Но спустя 

некоторое время заметил, что листья картофеля начали желтеть, кусты были 

слабые и т.д. Он подумал, что его картофель болеет и для поддержки снова 

решил сделать подкормку. Но к его удивлению, листья вообще опали.  

Пришло время сбора урожая, и сначала они решили вскопать поле 

Марата. На 0, 3 га объем урожая составил 6 тонн. Можно было наблюдать, 

что клубни были почерневшие, мелкие. 

Затем, вскопали поле Антона. 

Объем урожая на поле составил 9 тонн, при этом клубни картофеля 

были гладкие, крупные, без признаков заболеваний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто был прав: Антон или Марат? 

2. Почему Марат получил меньше урожая? 

3. Что происходит, когда вносят высокие дозы минеральных 

удобрений? 



4. Что происходит, когда вносят высокие дозы органических 

удобрений? 

 

Кейс No 10. Сидераты 

Иван имеет приусадебный участок размером в 0,2 га и земельный надел 

размером в 2 га. На приусадебном участке он, в основном, выращивает 

продукты  только для семьи. И так как эти 0,2 Га земли для него  не  

приносили  никакой  финансовой  прибыли,  то  он  не вносил никаких 

удобрений, так что урожай был всегда небольшой. 

На Участке в 2 Га он выращивает картофель для продажи. В Прошлом 

году Иван был сильно занят еще и работой по проекту одной организации, 

где был задействован. Весной прошлого года время поджимало и надо было 

срочно сажать культуры и на приусадебном участке и на земельном наделе. 

На 2-х га он посадил картофель, а на приусадебном участке из-за 

отсутствия времени посадил фасоль. В конце сезона он не успел собрать 

урожай на приусадебном участке, в силу своей занятости на поле и в проекте 

и ему пришлось просто перепахать огород. 

На следующий год на этом участке он посадил томат и в конце сезона 

он получил отличный урожай – 11 тонн и был приятно удивлен, ведь раньше 

с этого участка он получал всего 5 тонн томата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте ситуацию  и  определите,  какие  факторы  

повлияли  на  то,  что  объем  урожая в этом году был выше, чем в 

предыдущих годах? 

 

Кейс No 11. Полив  

У Руслана земельный надел расположен в самом удобном для полива 

месте. Руслан по специальности является юристом и всю жизнь проработал 

адвокатом. Его детская мечта сбылась: с малых лет он мечтал жить в городе 

и заниматься адвокатской деятельностью. Но так как он был самым младшим 

сыном и его родители были уже старые, то нужно было нести 

ответственность за них и по настоянию родителей, вынужден был вернуться 

в село и заняться фермерством. Он был рад только одному, что их участок 

находился рядом с каналом и не надо было специально добывать воду для 

полива. Спустя 2 года его фермерской деятельности он заметил странное 

изменение в росте и развитии картофеля. Урожая почти не было, хотя он 

вносил удобрения, использовал качественные семена, своевременно 

проводил меры по борьбе с вредителями и болезнями, также он 

своевременно поливал. Даже его соседи, которые в отличие от него меньше 

затрачивали время на участках, получили больше объема урожая, чем он. Его 

земельный участок никогда не нуждался в воде, и вода постоянно заливала 

его участок. Как-то однажды он заметил небольшие каналы у соседей, он был 

очень удивлен, потому что не знал, что существуют правила полива. Он был 

уверен, что если вода будет заливать участок, то этого достаточно. В этом 



году, он опять получил совсем мало урожая, чем был очень расстроен, ведь 

Руслан проводил почти все свое время на поле. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте ситуацию и найдите причины малого объема 

урожая? Помогите Руслану, разобраться с этой проблемой. 

2. Как бы вы поступили на месте Руслана? Что Руслану нужно 

сделать, чтобы повысить урожай? 

 

Кейс No 12. Предшественник 

Предшественник  Сергея последние три года подряд на своем участке 

выращивает подсолнечник, который он сбывал посредникам. В Связи с 

финансовым кризисом, посредники проинформировали о прекращении 

договора на поставку подсолнечника. Сергей всегда видел, как соседи 

производят томаты и поставляют в перерабатывающие предприятия. Тогда 

Сергей тоже решил заняться производством томата. 

Сходив в перерабатывающее предприятие, вернулся с уверенностью, 

что это очень прибыльное дело, так как он заключил договор на поставку 

томата объемом в 20 тонн. Более того, он взял предоплату на покупку семян, 

целлофана и на расходы по вспашке поля. 

Со своим сыном они начали обрабатывать землю, посадили семена. По 

его расчетам в среднем с 0,5 га они должна была получить 25 тонн. Так что, 

если 20 тонн он сдаст в перерабатывающее предприятие, то 5 тонн можно 

сбыть на базаре. 

Результат сбора урожая показал, что объем с 0,5 га составил 13 тонн. 

Подсчитав доходы и расходы по производству томата, он пришел к выводу, 

что поработали в убыток себе. Сотрудники перерабатывающего предприятия 

были очень недовольны результатом работы и требовали возместить их 

вложенные средства. 

Сильно расстроившись, он позвонил своему хорошему знакомому, 

знакомый приехал через неделю и они поехали на поле. Поспрашивав о 

некоторых деталях, он коснулся вопроса предшественника томата, что имеет 

значение для роста и развития томата. 

Вопросы для обсуждения  

1. Какой был предшественник томата на поле? 

2. Что должен был сделать Сергей, чтобы получить запланированные 

25 тонн томата? 

 

Кейс No 13. Азотные удобрения 

Андрей работал преподавателем в сельской школе. После выхода на 

пенсию он решил заняться выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Ранее он не занимался земледелием, но часто слышал, что высокий 

урожай можно получить при внесении азотных удобрений. 

В этом году, он решил вырастить на своем участке картофель. Из 

литературных источников он узнал, что почва на его  участке относится к 

светлобурым и для того, чтобы получить  хороший урожай, ему необходимо 



внести минеральные удобрения. Он решил использовать аммиачную селитру 

в качестве основного удобрения, а также в виде подкормки. 

Вопросы для обсуждения: У Андрея возникли вопросы по применению 

азотных удобрений: 

1. Будет ли эффект от внесения только азотных удобрений на его поле, 

учитывая его тип почвы? 

2. На что влияет внесение азотных удобрений? 

3. Какие еще виды удобрений можно использовать на ваш взгляд? 

 

Кейс No 14. Высокие  дозы минеральных удобрений  

Наталья Борисовна долгое время занимается выращиванием овощных 

культур и картофеля. С постоянным соблюдением необходимых 

агротехнических приемов, она ежегодно получает запланированный объем 

урожая. 

Наталья Борисовна ежегодно применяет на своем участке минеральные 

удобрения, так как понимает, что внесением удобрений она поддерживает 

баланс питательных веществ в почве. На одном семинаре, она узнала, что1тн. 

клубней картофеля с урожаем выносит из почвы 7 кг азота, 2 кг фосфора и 8 

кг калия. В этот раз, она собирается внести большее количество минеральных 

удобрений и в кратчайшее время превратить свой участок в 

высокоплодородный. Но задумалась, не приведет ли такой путь к новым 

проблемам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опасно ли внесение чрезмерно высоких доз азотных удобрений? 

2. Можно ли фосфорные удобрения вносить в повышенных дозах и 

если можно, то в  каких случаях? 

3. Какое действие оказывает повышенные дозы калийных 

удобрений и когда можно усиливать их дозы? 

 

Ответы на кейсы.  

Ответ на кейс No 1: 

1. Так как на 1 га участка требуется 20 тонн компоста (1 м.кв – 2 кг 

компоста), то на 0,60 га потребуется 12 тонн компоста. 2 

2. .На 12 тонн компоста требуется 24 тонны сырья.  

3. Наипростейший способ приготовления компоста – это 

хозяйственные и полевые отходы (листья, древесина, опилки, кукурузные 

стебли, солома и подстилка) 

Ответ на кейс No 2: 

1. Оптимальное количество золы от 700 кг до 1,5 тонны, в 

зависимости от типа почвы. Но нужно помнить, что не для всех типов почв 

нужно использовать золу, так как в почвах с низким содержанием 

органических веществ идет подкисление почвы (например, серозем). 

2. Для фермеров наиболее оптимальным является зола кизяка, так 

как содержит около 11% калия, 5% фосфора, что необходимо для 

выращивания картофеля. 



3. Золу нужно хранить в сухом месте, не допуская попадания влаги. 

Вносить золу лучше перед вспашкой 

Ответ на кейс No 3: 

1. Слишком высокое содержание азотных удобрений (избыток); 

2. В год от 200 кур можно получить 1,2 тонны, а от 50 гусей – 0, 5 

тонн помета. 

Ответ на кейс No 4: 

1. Недопустимо смешивать аммиачные селитры с золой, так как 

происходит снижение кислотности почвенного раствора, вследствие чего 

происходит угнетение растений, результатом чего является низкий урожай. 

2. Эффективность усиливается если использовать золу вместе с 

навозом, компостом и перегноем 

Ответ на кейс No 5: 

1. На одном и том же земельном участке подряд 6 лет возделывать 

картофель не следует, необходимо проводить севооборот. 

2. Самое максимальное, допускается на одном и том же участке, 

выращивание картофеля не более 2–х лет подряд. 

Ответ на кейс No 6: 

1. Недостаток фосфора. При недостатке фосфора наблюдается 

очень слабый рост ботвы и бокового ветвления; куст сжатый. Листья лишены 

блеска, но имеют темно-зеленную окраску и некоторую морщинистость. В 

период клубнеобразования на кончиках нижних листьев появляется узкая 

полоска темно- коричневого или черного цвета; края листьев подсыхают и 

завертываются кверху. Фосфор входит в состав важных органических 

соединений и принимает большое участие в обмене веществ. В растениях он 

обладает способностью передвигаться из старых листьев и повторно 

использоваться в молодых частях растений и семенах. Особенно важен 

фосфор для молодых растений, так как он способствует развитию корневой 

системы.  Обильное питание растений фосфором ускоряет образование 

репродуктивных органов, созревание растений и улучшает качество 

продукции.  

2. Фосфорные удобрения вносят весной или осенью под вспашку. 

Ивану нужно было внести удобрение (аммофос или суперфосфат) ранней 

весной. Так как он пропустил срок внесения удобрений, то в этом случае 

нужно произвести подкормку жижой (смесь перепревшего навоза с поливной 

водой) и осенью внести суперфосфат под вспашку. 

Ответ на кейс No 7: 

1. Согласно результатам анализа, наблюдается избыток азотных и 

фосфорных веществ. При избытке азота происходит угнетение, задержка 

роста и развития растения. Наиболее вредны высокие дозы азотного 

удобрения в период приживаемости растений.и позднелетний период 

(уменьшается зимостойкость, плоды становятся менее сладкими, слабо 

окрашены и хуже хранятся). Фосфорные удобрения, внесенные в чрезмерно 

высоких дозах, могут повлиять на растение отрицательно, особенно при 



внесении азотных удобрений и аммиачной форме -  нарушается  нормальный  

процесс  превращения  аммиака  в  органическое  соединение. 

Кроме того,  под  влиянием  очень  высоких доз  фосфорных  

удобрений  меньше поступают  в  растение  некоторые  микроэлементы  

(цинк,  бор,  и  др.). 

2.  Для  картофеля  оптимальным  считается 50 кг азота, 20 кг 

фосфора и 90 Кг калия на 1 га. Для участка размером в 30 соток наиболее 

оптимальное количество: 15 кг азота, 9 кг фосфора и 30 кг фосфора. 

3.Андрей поступал неправильно, внося беспорядочно и бесконтрольно 

удобрения. Ему необходимо было вносить в соответствии с результатами 

анализа почвы. 

Ответ на кейс No 8:  

1. На 1,7 га требуется 3,4 тн. биогумуса. 

2. Дополнительно нужно произвести еще 3,3 тн. биогумуса. 

3. Биогумус  получают на основе переработки навоза, органических 

отходов (стружка, мусор) красными малыми калифорнийскими червями. 

Биогумус  содержит легко доступные соединения азота (нитратов -180- 200 

мг), фосфор (50-60 мг), калия (90-100 мг) на 1 кг массы. Благодаря высокой 

концентрации полезных групп микроорганизмов биогумус оздоровляет 

почвеннуюбиоту. Для картофеля используют биогумус по 50-70 гр в лунку. 

Ответ на кейс No 9: 

1. Антон и Марат оба были неправы. По Правилам агротехнологии, 

сначала они должны были сделать анализ почвы на содержание подвижных 

форм питательных веществ азота, фосфора, калия. Исходя из результата 

анализа, нужно было планировать дозы и сроки внесения необходимых 

минеральных или органических удобрений и применять правильную 

агротехнику. Но в отличие от подхода Марата, подход Антона был более 

щадящий, так как по сравнению с минеральными удобрениями, большие 

дозы органических удобрений только улучшают физические, агрохимические 

свойства почвы. 

2. Марат получил меньше урожая, потому что были использованы 

слишком высокие дозы минеральных удобрений, произошло угнетение роста 

растений. 

3. При внесении высоких доз минеральных удобрений происходит 

угнетение растений, и замедляется рост растений, страдает качество урожая 

(содержание нитратов, нитритов в клубнях). 

4. При внесении высоких доз органических удобрений по 

сравнению с минеральными удобрениями идет улучшение всех свойств 

почвы (физических и химических). 

Ответ на кейс No 10: 

1. На урожайность повлиял тот факт, что Иван посадил фасоль и не 

убрал осенью ботву и запахал поле полностью. Таким образом, он применил 

на поле зеленое удобрение (сидераты). Зеленое удобрение – это свежая 

растительная масса, запахиваемая в почву для образования органических 

веществ и азота, это прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые 



для удобрения, называют сидератами. Существуют три вида сидератов: 

полная, укосная и отавная 

Ответ на кейс No 11:  

1. Малый объем урожая у Руслана является следствием чрезмерной 

влажности почвы, которая явилось причиной угнетения корневого питания 

растений в силу недостаточности воздушного  питания. 

2. Необходимо было Руслану проводить фенологическое 

наблюдение в соответствии с фазой роста и развития растений и производить 

полив его по результатам. Чтобы повысить урожай необходимо следовать 

правилам правильной агротехники, в соответствии с которым необходимо 

проводить предпахотный полив (предпахотный полив во время трубкования 

растений заменяет 10 поливов) и полноценных 2-3 полива за вегетационный 

период по результатам фенологического наблюдения. 

Ответ на кейс No 12: 

1. 3 Года подряд на одном и том же участке выращивали 

подсолнечник. Таким образом, предшественником томата был подсолнечник. 

2. Подсолнечник при урожае в 2 тонны с 1 га выносит из почвы 110 

кг азота, 55 кг фосфора и 380 кг калия. Подсолнечник является 

нежелательным предшественником томата, так как за 3 года он сильно 

истощил почву. Сергей должен был внести в почву все необходимые 

минеральные и органические удобрения и провести своевременные 

агротехнические мероприятия (полив, борьба с болезнями и вредителями, 

хорошие семена). 

Ответ на кейс No 13: 

1. Светло-бурые почвы являются мало гумусными и нуждаются в 

применении азотных удобрений. Примерно необходимо внести 90-120 кг 

азотных удобрений на 1 га. И придерживаться правильного соблюдения 

правил агротехники. Внесение только азотных удобрений не дадут 

желаемого эффекта, так как для повышения продуктивности светло-бурой 

почвы, кроме азотных удобрений, необходимо внести фосфорных и 

калийных удобрений. 

2.Внесение азотных удобрений влияет на рост и развитие листьев и 

стеблей сельскохозяйственных культур. 

3.Кроме аммиачной селитры, можно внести аммофос для обеспечения 

фосфором и сульфат калия. Фосфорные удобрения вносят весной или 

осенью. Калийные удобрения обычно вносят осенью, редко весной. Но 

самым лучшим удобрением является перепревший навоз, а также посев 

многолетних трав (эспарцет, клевер, люцерна и сидерат). 

Ответы на кейс No 14 

1. Избыток азотных удобрений оказывает вредное влияние на 

растения. Наиболее вредны высокие дозы азотного удобрения в период 

приживаемости посаженных растений и позднелетний период (уменьшается 

зимостойкость, плоды становятся менее сладкими, слабо окрашены и хуже 

хранятся). 



2.. В повышенных дозах фосфорные удобрения вносят при заправке 

почвы, когда хотят обогатить почву фосфором на ряд лет. Суперфосфат или 

аммофос, внесенные в чрезмерно высоких дозах, могут повлиять на растение 

отрицательно. Особенно при взаимодействии с азотными удобрениями 

нарушается нормальный процесс превращения аммиака в органическое 

соединение. Кроме того, под влиянием очень высоких доз суперфосфата или 

аммофоса меньше поступают в растение некоторые микроэлементы (цинк, 

бор, и др.). 

3.. Калийные удобрения бывают хлоpиcтые и сернокислые. Хлор 

растению не только не нужен, но и вреден при высокой концентрации. 

Поэтому под чувствительные хлору культуры лучше вносить сульфат калия 

(удобрения, не содержащие хлор). Если приходится вносить хлорсодержащие 

удобрения, то лучше вносить осенью (хлор вымывается из почвы, калий 

остается). 

 


