
 

  
  

  



 

 Пояснительная записка.  

Одной из главных экологических проблем современности является 

продовольственная проблема, т.к. с одной стороны, каждому человеку и 

человечеству в целом становится все труднее удовлетворять жизненные 

потребности, а с другой стороны интенсификация сельскохозяйственного 

производства. Она основана на глубоком проникновении человека в 

естественные процессы жизни планеты и сопровождается истощением 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, снижением почвенного 

плодородия, развитием эрозийных процессов. Прирост продукции сельского 

хозяйства достигается тяжелой экологической ценой.  

Необходимость подобных программ объясняется тем, что экологическое 

образование предполагает не только формирование глубоких знаний об 

экологических взаимодействиях разного уровня, но и умений практического 

характера. Подобные умения позволяют каждому обучающемуся внести свой 

вклад в сбережение природы своей местности.   

Рабочая программа, составленная по дополнительной 

общеразвивающей программе «Агроэкология» предназначена для 

обучающихся 11-15 лет образовательных организаций всех типов. В 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

программой предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.  

Направленность: естественнонаучная.   

Цель программы: формирование у подрастающего поколения новых 

ценностей, ориентации к окружающему миру и своему здоровью, активной 

жизненной позиции с помощью агроэкологических знаний и посильного труда.  

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Агроэкология»,  осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о промежуточной и 

итоговой   индивидуальной  аттестации обучающихся  МБУ ДО МО  

Условия реализации рабочей программы «Агроэкология»  

1. Гербарий: культурных растений, сорных трав, целебных и ядовитых 

растений, по систематике растений.  

2. Коллекции: Семян культурных, сорных растений, семян сеянных 

трав. Удобрений. Полезных и вредных насекомых, вредителей поля, огорода. 

Состав почвы.  

3. Влажные препараты, сноповой и раздаточный материал.  

4. Муляжи овощей, грибов, фруктов.  



5. Наглядные пособия: плакаты, папки-раскладушки, папки-

накопители, дидактический материал по темам.  

6. Технические средства обучения: видеопроектор.  

7. Лабораторное оборудование.  

8. Видеофильмы: "Секреты природы", "Азбука земли", "Экологические 

системы и их охрана", "Природные сообщества", "Экология. Охрана природы", 

"Курс ботаники ч.1,2,3", "Мы знакомимся с природой", "Экология и мы", 

"Биосферные заповедники".  

9. Таблицы: "Охрана и привлечение птиц", "Ценные дикорастущие 

злаковые травы Тульской области", "Высокобелковые дикорастущие травы 

Тульской области", "Птицы Тульской области", "Роль леса в защите природной 

среды", "Борьба с эрозией почв", "Рекультивация земель", "Рациональное 

природопользование", "Влияние ядохимикатов на сообщество поля пшеницы", 

"Вредители зерновых, зернобобовых культур", "Болезни зерновых, овощных 

культур", "Агротехнические и химические методы борьбы с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур", "Грибы - возбудители болезней 

растений", "Типы корневых систем", "Корневые системы    и   условия   

обитания", "Видоизменение   корней, "Корнеплоды", "Распространение плодов и 

семян", "Прорастание семян", "Птицы и насекомые", "Развитие растительного 

мира", "Вегетативное размножение растений".  

10.Мультимедийные презентации: "Происхождение культурных 

растений", "Животноводство", "Растения в разные времена года", "Лес и его 

обитатели", "Домашние животные", "Красная книга (растения)", "Сколько 

профессий у растений", "Где растут колбасные деревья", "Организм человека и 

окружающая среда", "Охрана окружающей среды", "Растения поля, луга, леса, 

сада", "Дидактический материал. Покрытосеменные растения", "Вредители 

сельскохозяйственных культур", "Сельскохозяйственные машины и орудия",  

"Охрана растений",  "От зерна до  каравая",  "Растения  -  хищники", 

"Минеральные удобрения", "Почва", "Классификация цветковых растений", 

"Система борьбы с эрозией почв", "Почва и ее обработка", "Рассказы о жизни 

насекомых", "Зеленая аптека".  

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 155 часа в год. 

Длительность занятия составляет 40 минут с перерывом на 10 минут.        

Теоретических занятий: 79 часа.  

Практических занятий: 66часов. Экскурсии: 

10 часов.  2часа резерв 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы  



«Агроэкология»  

  

№  

п/п  

Дата  Тема занятий  Кол-во часов  
теория  практика  Зачет./ 

контр  

Раздел 1. Введение (2 часа: 2-экскурсия)  1 1  Беседа   

  

  

1  04.09.21 

 

Введение. Вводный инструктаж по 

ТБ . 
1 

 

 1 

Раздел 2. Агросистема и их использование 

человеком (12 часов: 6-теория, 6-практика)  
6 6 Конкурс «Знай 

и охраняй»  

2  06.09.21 

 

Что изучает наука экология. Законы 

экологии. Использование человеком 

различных экосистем. Типы 

экосистем, условия 

функционирования. Практическая 

работа. Работа на агроучастке, 

уборка урожая, отбор на семенные 

цели, учет урожая.  

1  1  

3  11.09.21  

  

Что изучает наука экология. Законы 

экологии. Использование человеком 

различных экосистем. Типы 

экосистем, условия 

функционирования. Практическая 

работа.  

1  1  

4  13.09.21  Экологическая проблема 

земледелия. Плодородие – как 

естественная особенность почв, так и 

результат деятельности человека. 

Почва - главный ресурс 

агросистемы. Причины эрозии почв. 

Меры сохранения и восстановления 

почвы. Охрана почв в Тульской 

области. Значение агрохимических 

анализов почвы, техника 

выполнения, изучение принципа 

работы приборов, определяющих 

кислотность почвы. Растения – 

индикаторы кислотности почвы. 

Практическая работа. Взятие 

образцов почвы, составление 

картограмм.  

1  1  



5  18.09.21  Роль человека в сохранении 

агросистемы. Экология России. 

Народная экология, проблемы, 

перспективы. Севообороты – 

экологическая основа развития 

агросистем. Зеленые удобрения и их 

роль в повышении плодородия 

почвы. Плодородие почвы и  

1 1  

 

  способы его возобновления. Виды 

эрозии почвы, противоэрозийная 

деятельность. Знакомство с 

профессией людей, занятых в 

агросистеме. Знакомство с типами 

севооборотов. Работа со справочной 

литературой.  

   

6  20.09.21  Учись читать язык растений. 

Определение обеспеченности почвы 

питательными веществами по 

внешним признакам растений и 

ботаническому составу растений. 

Как по внешнему виду узнать, в чем 

нуждается растение. Практическая 

работа. Знакомство с признаками 

недостатка и избытка питательных 

веществ в почве по внешним 

признакам растений.  

 1 1  

7  25.09.20  Роль человека в изменении 

природного ландшафта. Охрана 

природы и рациональное 

природопользование. Охраняемые 

территории Дагестана. Красная 

книга природы.  
Охраняемые растения Дагестана. 

Участие школьников в охране 

природы. Практическая работа. 

Проведение конкурса «Знай и 

охраняй». Оформление рисунков 

выставки  

 1 1 

Раздел 3. Сельскохозяйственные растения и 

окружающая среда (14 часов: 7-теория, 

7практика)  
7 7 

Беседа   



8  30.09.21  Влияние факторов окружающей 

среды на растительные сообщества.  
Агротехника выращивания зерновых 

культур, подготовка почвы, площадь 

питания в зависимости от сорта и 

биологической разновидности. 

Сроки и способы посева. 

Биологические методы защиты 

урожая от вредителей и болезней.  

1  1 

9  04.10.20  Агротехнические особенности 

выращивания овощных культур. 

Особенности выращивания 

экологически чистой продукции 

овощеводства и их значение для 

сохранения здоровья человека. 

Сроки и способы посева и посадки, 

народные  методы борьбы с 

вредителями. Растения защщают 

растения. Полезное соседство.  

1 1  

 

  Практическая работа. Игра «Что едят 

у овощей?». Знакомство с работами 

А.Т. Болотова в деле развития 

овощеводства.  

   

10  09.10.21  Многолетние овощи и их 

использование в питании человека. 

Разнообразие многолетних овощей, 

питательные и целебные свойства, 

агротехника выращивания.  

Особенности ухода за растениями. 

Редкие овощные растения и их 

использование. Викторина «Что 

растет на грядке».  

1 1  

11  11.10.21  Домашний огород. Выращивание 

овощей в жилых помещениях. 

Условия, необходимые для 

выращивания. Тара, почва, условия 

освещения, температурный режим, 

сорта. Особенности ухода за 

растениями. Практическая работа. 

Выращивание лука репчатого, 

петрушки в комнатных условиях. 

Подготовка почвенной смеси, 

посадка, уход за растениями.  

Наблюдения за ростом и развитием.  

1  1 



12  16.10.21  Витамины впрок. Условия хранения 

овощей в домашних условиях:  
сушка, консервирование, 

замораживание овощей. Приправы 

для консервирования. Народные 

рецепты. Проведение конкурса  

«Рецепты моей бабушки»  

1 1  

13  18.10.21  Виды загрязнения окружающей 

среды продуктами агросистемы. 

Основные условия сохранения 

природного равновесия.  
Химическое загрязнение продуктов 

агросистемы. Методика их 

определения. Способы снижения 

содержания токсичных веществ в 

овощах. Что нужно знать о нитратах. 

Биоиндикаторы загрязнения 

окружающей среды. Методика 

определения нитратов в овощах. 

Практическая работа. Определение 

содержания нитратов в овощах.  

1 1  

14  23.10.21  Экология сельскохозяйственных 

животных. Многообразие видов и 

пород животных, их значение в 

жизни и питании человека. 

Историческая справка. 

Использование продукции  

1 1  

 

  животноводства. Условия 

содержания животных.  
Промышленное животноводство и 

связанные с ними экологические 

проблемы. Загрязнение окружающей 

среды отходами животноводства и 

способы его предупреждения  

   

Раздел  4.  Естественные  экосистемы  и  их  

использование  (10 часов: 5-теория, 5-практика, 

4экскурсия)  
5 5/2 

Экологический 

тренажер. 

Отгадывание 

кроссворда.  15    

  
30.10.21  

Природное сообщество леса. 

Значение лесных экосистем в 

народном хозяйстве. Лесные этажи.  

  



  Лес – хранитель влаги. Значение 

лесозащитных насаждений для 

агросистемы. Многообразие видов 

лесного сообщества. Тульские 

засеки и их роль в улучшении 

экологии города. Разнообразие 

растительного и животного мира 

лесного сообщества, 

приспособленность их к среде 

обитания. Охраняемые растения 

леса.  Лесная аптека.  

1 1   

16    
01.11.21  

Значение леса в природе и жизни 

человека. Лес – место труда и отдыха 

человека. Лес – один из типов  

растительного покрова земли. 

Взаимодействие леса с окружающей 

средой. Изменение облика лесов в 

результате деятельности человека. 

Необходимость сохранения и 

восстановления леса. Заповедники, 

заказники, национальные парки, их 

роль в сохранении биоразнообразия.    

1 1  

17  06.11.21 Луг – природное сообщество.  

Значение лугов в народном 

хозяйстве. Типы лугов. 

Растительный и животный мир 

луговых экосистем.  
Приспособленность к среде 

обитания. Охрана лугов. Луг  

человек. Завтрак на траве, 

использование дикорастущих  

растений в питании человека. 

Правила сбора лекарственных трав. 

Ядовитые растения. Демонстрация 

фильма «Давайте думать вместе», 

«Природные сообщества». 

Практическая работа: 

Экологический тренажер.  

 1 1  

 

  Отгадывание  кроссворда. 

Составление  пищевых  цепей 

питания.  

   

18  08.11.21  

  

Экскурсия на луг «Изучение 

видового состава растительности 

луга», сбор гербарных образцов.  
1  2 

19    
13.11.21  

Экскурсия «Посещение травяной 

аптеки» Знакомство с переработкой 

и хранением лекарственного сырья.  

Упаковка и режим хранения.  

1  2 



Раздел 5. Природа наш доктор (16 часов: 8теория, 

6-практика, 2-экскурсия)  
8 6/2  

Конкурс 

рисунков. «Их  
надо 

охранять!» 

Охраняемые 

растения 

Тульского 

края  

20  15.11.21  Здоровье человека и его 

составляющие. Факторы, влияющие 

на здоровье человека. Критерии 

здоровья. Понятие здорового образа 

жизни и его принципы. 

Составляющие ЗОЖ. Пути 

сохранения укрепления здоровья 

человека. Проведение теста «Какое у 

вас здоровье». Подведение итогов 

тестирования.  

1  1 

21  20.11.21  Полезная кладовая. Многообразие 

полезных свойств растений. Что 

такое ботаническое ресурсоведение. 

Классификация растений на основе 

их полезных свойств.  

1 1  

22  22.11.21  Из глубины веков. История 

зарождения фитотерапии. Народная 

сокровищница. Первые аптекарские 

огороды, аптеки. История народной 

медицины. Особенности и 

преимущества растительных 

лекарств.  

1  1  

23  27.11.21  

  

Сырье для зеленой аптеки. Виды 

лекарственного сырья. Что такое 

лекарственное сырье. 

Классификация и виды 

лекарственного сырья. Растительное 

лекарственное сырье. 

Классификация, способы 

применения.  

1 1  

24  29.11.21  Как искать, собирать и охранять 

лекарственные растения. Сбор и 

заготовка лекарственного сырья. 

Сбор и заготовка лекарственного 

сырья, сроки, вегетационный 

период, время суток и др. Календарь 

сбора лекарственного сырья. 

Оборудование для сбора сырья. 

Правила упаковки и режим хранения 

лекарственного сырья.  

1 1  

25  04.12.21  Экскурсионное занятие. Посещение   1  1 

 

  травяной аптеки.     



26  06.12.21  Охрана зеленых целителей. 

Основные пути и методы охраны 

растительного мира. Роль 

природоохранных мероприятий в 

нормализации экологической 

ситуации на планете и обеспечение 

жизнедеятельности человека. 

Красная книга тревоги. Охраняемые 

растения Тульского края.  

1 1  

27  11.12.21  Конкурс рисунков. Их надо 

охранять! «Охраняемые растения 

Дагестана». Организация выставки 

по итогам проведения конкурса.  

 1 1 

Раздел 6. Зеленая аптека (40 часов: 20-теория, 

18практика, 2-экскурсия)  
20  18/2  

Практическая 

работа:  
выращивания  
трав  на 

балконах.            

28    
13.12.21  

Растительный мир лесов. Условия 

произрастания. Древесные растения 

леса и их целебные свойства.  

  

  Травянистые лекарственные 

растения леса и их использование. 

Ботаническое описание растений. 

Сроки и правила заготовки 

лекарственного сырья, плодов, ягод. 

Правила обработки и хранения. 

Применение даров леса в народной 

медицине. Условия приготовления 

лечебных препаратов (настои, 

отвары). Практическая работа. 

Работа с справочной литературой, 

гербарием.  

1 1   

29  18.12.21  Растения болот и водоемов. 

Ботаническое описание, условия 

произрастания, история применения. 

Сроки и способы сбора 

лекарственного сырья, условия 

переработки, хранения. Применение 

в народной медицине.  

1  1  

30  20.12.21  Лекарство на лугу. Значение лугов в 

агросистеме. Перечень 

лекарственных растений луга, 

ботаническая характеристика, 

условия произрастания. Сроки сбора, 

условия переработки и хранения 

лекарственного сырья. Применение в 

народной медицине.  

Меры по охране растительного луга.  

1  1 



31  25.12.21  Целебный огород. Растения – 

бальзам для души и тела. 

Агротехника лекарственных 

растений. Планировка участка 

лечебных трав. Защита от  

1  1 

 

  вредителей и болезней. 

Взаимодействие, взаимосвязь 

растений. Сбор, заготовка и 

хранение лекарственных растений. 

Приготовление препаратов для 

лечебных целей.  

   

32  27.12.21  Использование лекарственных 

растений в питании человека. 

Необходимость полноценного и 

рационального питания человека.  

1  1 

33  03.02.22 Целебная сила овощей. Целебная 

кулинария. Целебное лукошко. 

Польза капустного кочана. Лук – от 

семи недуг. От моркови – больше 

крови. Лекарство от старости. 

Овощи – неиссякаемый источник 

здоровья. Лекарство из овощей. 

Рецепты блюд из растений. 

Практическая работа. Конкурс 

«Бабушкины рецепты».  

1  1 

34  15.01.22  Цветущая косметика на каждый 

день. Оздоравливание кожи при 

помощи растительных средств. 

Советы по уходу за кожей лица. 

Косметические маски и их 

применение. Народная косметика. 

Сборы лекарственных растений для 

ухода за кожей лица.  

1 1  

35  17.01.22  Новоселы на грядке. Овощные 

экзотические растения. Способы их 

выращивания. Полезные, 

исчезающие, лекарственные 

растения, условия их выращивания. 

Применение экзотических и редких 

растений в народной медицине и 

питании человека. Знакомство с 

редкими видами лекарственных 

растений.  

1 1  



36  22.01.22  

  

Целительные ароматы природы. 

Путеводитель ароматов от А до Я.  
Ароматерапия. Применение 

ароматических масел. Душистые 

ванны. Лучшие ароматические 

рецепты. Знакомство с 

ароматическими растениями и их 

применением.  

1   1 

37  24.01.22  Не только отвары и настойки соки 

жизни. Что такое сокотерапия. 

Правила и условия приготовления 

свежих соков (овощных, фруктовых, 

ягодных). Возможные сочетания 

соков. Лечебные свойства соков.   

1  1  

38  27.01.22   Приготовление  лекарственных  1  1 

 

  средств в домашних условиях. 

Общие рекомендации. Подготовка 

сырья. Настои, отвары, настойки, 

навары и др. Лекарственные сборы и 

их применение. Практическая 

работа. Знакомство с условиями 

приготовления лекарственных 

средств в домашних условиях.  

   

39  29.01.22  Лечебная тропинка кабинетов. 

Знакомство с целебными растениями 

кабинетов центра. Изучение 

видового разнообразия комнатных 

растений центра.  

1 1  

40  31.01.22  Их к столу не подают. Ядовитые 

растения. Ботаническая 

характеристика, условия обитания. 

Использование ядовитых растений в 

медицине. Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями.  

1 1  

41  05.02.22  Интродукция  лекарственных 

растений. Лекарственные растения 

агроучастка центра.  
1  1  

42  07.02.22  Что  такое  интродукция. 

Особенности  агротехники 

выращивания  лекарственных 

растений .  

1  1 



43  12.02.22  Выращивание лекарственных трав.  
 Травяные  садики.  
Месторасположение участка, 

размещение растений, подбор трав, 

уход за растениями. Оформление 

травяного садика. Формы 

оформления: круглая грядка, грядка 

– колесо и др. Разведение растений: 

черенкование, деление куста и т.д.  

1 1  

44  14.02.22  Ароматический садик запахов. 

Месторасположение, подбор 

растений. Оформление садика. Уход 

за растениями, разведение. 

Применение ароматических 

растений..  

1  1  

42    
19.02.22  

 Косметический  садик.  
Месторасположение, подбор трав, 

размещение растений. Природные 

красители, содержащиеся в 

различных частях растений. 

Использование природных 

красителей.  

1 1  

46  21.02.22  Организация травяного 

 садика.  Нас 

опылители. 

привлекающие 

Месторасположение  

экологического 

екомые 

 – 
Растения, 

насекомых. 

садика,  

 1 1  

 

  перечень трав, размещение растений. 

Уход. Практическая работа. 

Оформление экологического садика. 

Работа с литературой  

   

47  26.02.21  Травы на балконе, террасе. Перечень 

трав для выращивания на балконе. 

Агротехника выращивания. Емкости 

и субстрат для растений. Сроки 

посадки и уход. Срезка растений.            

1  1  

Раздел 7. Семена – биологический фундамент 

урожая (24 часа: 12-теория, 10-практика, 

2экскурсия)  
12  10/2  

Практическая 

работа: 

проверка 

энергии 

прорастания и 

всхожести 

семян 

зерновых 
культур.  

48  28.03.22  Сокровенные тайны обыкновенных 

семян. Цикл развития однолетних и 

двулетних растений. Качество семян 

и урожай. Способы определения и 

повышения качества семян.  

1 1  

49    
05.03.22  

Яровизация – важнейший способ 

повышения всхожести семян,  
  



  повышения урожайности. 

Яровизация семян зерновых культур. 

Сроки и способы проведения 

яровизации. Сроки и способы 

проведения  

1 1   

50  07.03.22  Учебно-исследовательская работа по 

подготовке клубней картофеля к 

посадке. Закладка опыта по 

выявлению лучших способов 

проращивания клубней. Подготовка 

субстрата, подготовка клубней, 

закладка опыта. Записи в дневниках.  

 1 1 

51  12.03.22  Искусственный отбор – основная 

причина многообразия сортов 

культурных растений. Понятие о 

сорте, гибриде. Роль сортовых и 

гибридных семян в повышении 

урожайности. Культурные растения 

и их сородичи.   

1 1  

52  14.03.22  Основные направления селекции 

агрокультур. История 

хлебопашества в России. История 

происхождения культурных 

растений. Русские ученые – 

селекционеры и их достижения (Н.И. 

Вавилов, Н.И. Цыцын, Лукьяненко, 

Пустовой Т. И др.) Центры 

происхождения культурных 

растений.  

1   1 

53  19.03.22  

  

Семеноводство 

сельскохозяйственных  культур. 

Общие правила выращивания семян. 

Влияние  факторов  среды  на  

1 1  

 

  получение качественных семян. 

Сроки хранения семян зерновых и 

овощных культур. Условия 

хранения.  

   

54  21.03.22  Особенности выращивания семян 

овощных культур. Общие правила. 

Особенности уборки семян. 

Обработка и хранение семян и 

маточников овощных культур.  

1  1 

55  26.03.22  Семеноводство однолетних и 

двулетних овощных культур.  
Получение семян огурца помидоров, 

перца, моркови, свеклы, 

белокочанной капусты.  

 1 1 



56  28.03.22  Подготовка семян к посеву. Что 

посеешь, то и пожнешь. Способы 

подготовки семян к посеву: 

обеззараживание, калибровка, 

намачивание и проращивание, 

закаливание, барботирование 

воздухом, обработка 

микроэлементами.  

1  1  

57  02.04.22  Качество семян и урожай. Роль 

качественных семян для получения 

высоких урожаев.  
1 1  

58  04.04.22  

  

Методика  определения  чистоты, 

энергии  прорастания, 

 всхожести семян.  
1 1  

59  09.04.22  Практическая работа. Закладка 

опыта для проверки энергии 

прорастания и всхожести семян 

зерновых культур.  

1  1  

Раздел 8. Весна и урожай (12 часов: 6-теория, 

6практика)  
6  8 

Практическая 

работа. 

Закладка 

клубней 

картофеля 

 на 

яровизацию.  

60    
11.04.22  

Влияние факторов окружающей 

среды на качество рассады овощных 

культур и урожайность. Понятие о 

закрытом и защищенном грунте.  

  

  Виды теплиц и парников. Условия, 

необходимые для выращивания 

качественной рассады овощных 

культур. Понятие о грунтах и 

почвенных смесях. Сорта.   

1 2   

61  16.04.22  

  

Рассадный способ выращивания 

овощей, способ получения ранней 

продукции. Биологические и 

агротехнические особенности 

выращивания рассады (капусты, 

помидоров, перцев, кабачков и др.). 

Характеристика сортов.Состав 

почвенных смесей, сроки, способы 

посева семян. Глубина заделки 

семян. Условия проращивания.  

1  2 

 

  Особенности полива.     



62  18.04.22 Пикировка рассады – важнейший 

агроприем. Агротехническое 

обоснование своевременной 

пикировки рассады.  
Приспособления, техника 

выполнения. Требования, 

предъявляемые к выполнению этого 

агроприема. Почва для пикировки. 

Сроки и дозы полива. Пора для 

пикировки.  

1  1 

63  23.04.22  

  

Здоровая рассада – залог высоких 

урожаев. Влияние внешних условий 

на качество рассады. Профилактика 

заболеваний рассады. Способы 

закаливания рассады. Народная 

аптека. Удобрения для подкормки 

рассады.  

1  1 

64  25.04.22  Аграрная астрология. Луна и 

урожай. Астрологический календарь 

для средней полосы России. 

Народные приметы. Полезные 

советы огородникам.  

 1 1  

65  30.04.22  Яровизация – важнейший способ 

повышения урожайности картофеля. 

Биологическое обоснование 

агроприема. Сроки и способы 

яровизации, условия проведения. 

Условия яровизации, тара. 

Практическая работа. Закладка 

клубней картофеля на яровизацию.  

 1 1  

Раздел 9. Агроэкологический практикум. (12 

часов: 5-теория, 10-практика)        5 10  
Практическая 

работа: 

высадка 

рассады  
66  7.05.22  Работа на агроучастке.   1 2  
67  14.05.22  Весенняя обработка почвы, посев и    

  посадка  полевых  и 

 овощных культур.  
1  2   

68  16.05.22  Уход за многолетниками. Высадка 

рассады.  

Уход и наблюдения за посевами.  
1  2 

69  14.05.22  Борьба с вредителями, болезнями. 

Прополка. Полив  
 1 2 

70  21.05.22 Уход и наблюдения за посевами. 

Прополка. Полив  
 1 2  

Раздел 10. Заключительное занятие «Земля – наш 

общий дом». (5часа: 2-теория, 3-практика)  
1  2  

Викторина 

«Земля – наш 

общий дом»  71  21.05.22  Заключительное занятие «Земля – 

наш общий дом».  
1  2  

72  26.05.22  Заключительное занятие «Земля – 

наш общий дом».  
 1 2 



Итого: 155часа  79 66/10   

 2-часа резерв. 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Агроэкология» Второй год 

обучения Обучающиеся должны знать:    

- Взаимодействие общества с природными системами.  

- Особенности выращивания экологически чистой продукции, 

влияние качества продовольствия на состояние здоровья человека.  

- Проблемы загрязнения окружающей среды отходами 

агросистемы.  

- Лекарственные свойства растений и их использование в жизни 

человека.  

- Вопросы сохранения и улучшения плодородия почвы, защиты 

ее от разрушения.  

- Экологические проблемы Тульского края.  

- Методы защиты урожая от вредителей и болезней.  

Обучающиеся должны уметь:   

- Объяснить причины и следствия изменения окружающей 

среды под влиянием деятельности человека.  

- Применять важнейшие приемы управления ростом и 

развитием растений.  

- Владеть методикой изучения состояния воды, почвы, воздуха.  

- Применять безопасные методы борьбы с вредителями и 

болезнями растений.  

- Оценивать реальные экологические ситуации.  

- Соблюдать правила техники безопасности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей 

программы «Агроэкология»  

Второй год обучения  

Раздел   Форма 

проведения 

занятия  

Дидактические средства обучения  

Учебнометодическая 

литература, 

методические 

пособия  

Наглядные пособия  ИКТ, 

ТСО  

Введение  Беседа, экскурсия  Лаптев Ю.П. 

Растения от А до Я. - 

М:  
Колос, 1992  

Презентация  

"Экология и мы"  

Агросистемы и их 

использование 

человеком  

Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа, выставка, 

конкурс  

Малахов ВВ. 

Биология в вопросах 

и ответах. - М.: 

Высшая школа, 1994, 

Миркин В.М.  
Растительные 

сообщества наших 

полей. -  

М:  Знание,  
1990  

Презентаци:  
"Красная книга  
(растения)", "Охрана 

растений"  

Сельскохозяйственные 

растения и 

окружающая среда  

Объяснение, 

 беседа, 

практическая 

 работа, 

игровые 

 формы 

обучения, 

викторина, 

просмотр  и 

обсуждение 

видеофильмов  

Лаптев Ю.П. 

Растения от А до Я. - 

М:  

Колос, 1992 

ХургинаН. 

Волшебная грядка. 

 -М.:  

"Север", 1997  

Видеофильмы:  
"Экология.  
Охрана природы", 
"Курс ботаники 
ч.1,2,3", "Мы 
знакомимся с  
природой", "Экология 

и мы"   



Естественные 

экосистемы и их 

использование  

Объяснение, 
беседа, 
практическая 
работа, активные 
формы обучения  
(конструирование 

кроссвордов), 

практическая 

 работа,  
экскурсия  

Миркин  В.М.  
Растительные 

сообщества наших 

полей. -  
М:  Знание,  
1990  

  

  

Работа  с  
коллекцией 
«Вредители поля», 
видеофильмы: 
"Экологические  
системы  и 

 их охрана",  
"Экология. Охрана 

природы", 

презентация "Охрана 

окружающей среды".  

 

Природа наш доктор  Беседа, 

 объяснение,  
обсуждение, 

тестирование, 

практическая 

 работа, 

просмотр  и 

обсуждение 

видеофильма.  

Корзунова А. 

Целительные 

сорняки. –М.: 

ЭКСМО, 2005  
Коробцова 3. Лесная 

аптека. -  М:  

Работа  с влажными 

препаратами, 

муляжами, 

видеофильм «Давайте 

 думать  

  "Панорама",  
1991  

вместе».   

Зеленая аптека  Беседа, 

объяснение, 

обсуждение, 

практическая 

работа  

Коробцова 3. Лесная 
аптека.  
-  М:  
"Панорама", 1991  
Корсун  В.  
Целебный огород. – 

М.: ОНИКС, 2000  

Презентации:  
"Растения  поля, 

луга, леса, сада", 

"Классификация 

цветковых растений"  

Семена – 

биологический 

фундамент урожая  

Беседа, 

объяснение, 

обсуждение, 

практическая 

работа  

Корчагина В. А. 
Биология 6 класс. –
М.: Просвещение,  
1993  

Коллекции: семян 
культурных,  
сорных растений, 
семян сеянных трав, 
таблица  
"Развитие 

растительного мира".  



Весна и урожай  Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа  

Тюрюханов  
Л.Н.  О  чем 

говорят  и 

молчат почвы. - М.: 

Агропроиздат, 1990 

ХургинаН. 

Волшебная грядка. 

 -М.:  
"Север", 1997  

Презентация: "Охрана 

растений".  

Агроэкологический 

практикум  
Объяснение, 

беседа, 

практическая 

работа  

Лебедев  Н.Т. 

Календарь 

овощевода.  - М: 

ВиМо, 1993 Обухова 

 Г.С. 

Агротехника на 

огороде. - М: 

"Панорама",  
1991  

  

Таблица 

"Рациональное 

природопользование", 

презентация  
"Сколько  
профессий  у  
растений"  

Заключительное 

занятие  
Заключительное 

занятие «Земля 

наш общий дом»  

Миркин  В.М. 

Экология  
России. – М.:  
Юнискам, 2007  

Оборудование для 

проведения 

заключительного 

занятия.  

  

Способы и формы проверки результатов дополнительной  

общеразвивающей программы  «Агроэкология» второго года обучения  

  

Раздел 2. «Агросистемы и их использование человеком»: конкурс «Знай и 

охраняй».   

Раздел 3. «Сельскохозяйственные растения и окружающая среда»: беседа Раздел 

4. «Естественные экосистемы и их использование»: экологический тренажер. 

Отгадывание кроссвордов.   

Раздел 5. «Природа наш доктор»: конкурс рисунков «Их надо охранять!».  

Раздел 6. «Зеленая аптека»: практическая работа: выращивание трав на балконах.   

Раздел 7. «Семена – биологический фундамент урожая»: практическая работа: 

проверка энергии прорастания и всхожести семян зерновых культур.  

Раздел 8. «Весна и урожай»: практическая работа - закладка клубней картофеля 

на яровизацию.  

Раздел 9. «Агроэкологический практикум»: практическая работа – высадка 

рассады.  

Раздел 10. «Заключительное занятие»: викторина «Земля - наш общий дом» 

Литература для педагога  

1. Корзунова А. Целительные сорняки. –М.: ЭКСМО, 2005  



2. Корсун В. Целебный огород. – М.: ОНИКС, 2000  

3. Корчагина В. А. Биология 6 класс. –М.: Просвещение, 1993  

4. Котт С.А.Справочное пособие по борьбе с сорными травами– Угтриз, 1991г.  

5. Лаптев Ю.П. Растения от А до Я. - М: Колос, 1992  

6. Лебедев Н.Т. Календарь овощевода. - М: ВиМо, 1993  

7. Малахов ВВ. Биология в вопросах и ответах. - М.: Высшая школа, 1994  

8. Машанова ОТ. Эволюция. Основы экологии. - М, 1997  

9. Миркин В.М., Наумова Л.Г. Экология России. Учебник для 9-11 классов 

общеобразовательной школы. - М.: АО МДС, Юнискам, 1995  

10. Миркин В.М. Экология России. – М.: Юнискам, 2007  

11. Целебные овощи и фрукты. – М.: Пресс, 2001  

   



Литература для обучающихся  

1. Захлебный АН. Естествознание. Книга для чтения 5-6 класс. - М: 

Просвещение, 1995  

2. Коробцова 3. Лесная аптека. - М: "Панорама", 1991  

3. Миркин В.М. Растительные сообщества наших полей. - М: Знание, 1990  

4. Надеждина НА. Во саду ли в огороде. - М: Детгиз, 1977  

5. Обухова Г.С. Агротехника на огороде. - М: "Панорама", 1991  

6. Плешаков А.А. Зеленый дом. - М: Просвещение, 1997 7. Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. - М: Просвещение, 1997  

8. Плешаков А.А. Природоведение. - М: Просвещение, 1997.   

9. Тюрюханов Л.Н. О чем говорят и молчат почвы. - М.: Агропроиздат, 1990  

10.ХургинаН. Волшебная грядка. -М.: "Север", 1997  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Цифровые образовательные ресурсы  

1. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа 

школьника». Публикуются основные материалы проекта, избранные 

тексты, информация по подписке.   

2. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано online 

размещение нормативных документов по конкурсам от всех желающих.  

3. www.subscribe.dnttm.ru — рассылка новостей и информации по 

разнообразным проблемам и мероприятиям рамках работы системы 

исследовательской деятельности учащихся   

4. Web – Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». 1998. 

Режим доступа: http:// iode.nspu/ru/e_course/webatlas/ra00htm  
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