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Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  во внеурочной 

деятельности) 

Средством формировании ярегулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД:   

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений – осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом  при выполнении практических работ на 

пришкольном участке и т.д.) 

Предметные результаты обучения 

Ученик  должен знать/понимать полный цикл получения двух-трех видов наиболее 

распространенной продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном 

грунте; основные особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего 

региона 

Уметь разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза  план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять 

их анализ; выбирать покровные материалы для сооружения защищенного грунта; 

различать объекты в природе 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

—работать в соответствии с поставленной задачей; 

—участвовать в совместной деятельности 

—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к работе на пришкольном участке 

—формирование познавательных интересов и мотивов к работе; 

—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—формирование основ экологической культуры 

Содержание учебного курса 

5 класс 

Осень 

Основные задачи сельскохозяйственной деятельности. Отрасли сельского хозяйства. 

Экскурсия на пришкольный участок. Многообразие сельскохозяйственных  растений и 

продолжительность их жизни. Изучение сельскохозяйственных растений в осенний период. 

Овощные культуры: лук, морковь, свекла. Сорта, семена, способ посадки. Виды обработки 

почы. 

Практическая работа. Уборка урожая лука, моркови, свеклы, обработка почвы под огурцы и 

томаты. 

Весна 

Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений и их применение. Подкормки. 

Правила безопасности при работе с удобрениями . Сроки и способы посева семян зеленных 

культур.  

Средства защиты растений от вредителей и болезней. Правила работы при опрыскивании 

растений. Прополка и прореживание всходов. Опрыскивание культурных растений для защиты от 



вредителей и болезней. Разработка проектов при выращивании цветочно-декоративных культур и 

сельскохозяйственных культур. Профессии, связанные с технологиями выращивания культур. 

Прополка и рыхление, полив всходов овощных растений. 

Практическая работа. Посев рассады белокочанной капусты.  Подкормка белокочанной и 

цветной капусты. Посев зеленных культур. Прополка и прореживание всходов. Прополка и 

рыхление, полив всходов овощных растений. 

6 класс 

Осенние работы (9 часов)  

Основные теоретические сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и 

поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их 

устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности 

агротехники двулетних овощных культур, районированные сорта, их характеристики.  

Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, 

понятие о плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

Практические работы. Уборка и учѐт урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка 

урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ 

допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, 

клубней и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений, 

описание типов почв пришкольного или приусадебного участка.  

Варианты объектов труда. Редис, горох, фасоль, бобы, свѐкла, морковь, капуста, картофель. 

Весенние работы (9 часов)  

Основные теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности, 

районированные сорта основных овощных и цветочно- декоративных культур региона. Понятие о 

севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы 

размножения многолетних цветочных растений.  

Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда 

при работе со средствами со средствами защиты растений.  

Практические работы. Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление 

перечня овощных и цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка плана их 

размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и семенников 

двулетних растений, подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка 

корнеклубней георгин, черенкование флокса, размножение растений делением куста, луковицами, 

полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка растений, зашита от 

болезней и вредителей.  

Варианты объектов труда. Зеленные культуры, капуста, свѐкла, морковь, петрушка, бархатцы, 

цинния, георгины, флоксы, гладиолусы, пионы и другие цветочно-декоративных культур по 

выбору учителя. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока кол-во часов Наименование 

практических работ 

1-2 осень 

Основные задачи 

сельскохозяйственной 

деятельности. Отрасли 

сельского хозяйства 

2 Экскурсия на 

пришкольный участок 

3-4 Многообразие с\х 

растений и 

продолжительность их 

жизни 

2 Изучение 

сельскохозяйственных 

растений в осенний 

период 



5-6 Овощные культуры: лук, 

морковь, свекла 

2 Уборка урожая лука, 

моркови, свеклы 

7-8 Сорта, семена, способ 

посадки, уборка урожая 

2 Уборка урожая 

моркови, свеклы 

9 Виды обработки почвы 1 Обработка почвы под 

огурцы и томаты 

10-11 Весна 

Способы выращивания 

овощных культур 

2 Посев рассады 

белокочанной 

капусты 

12-13 Виды удобрений и их 

применение. Подкормки. 

Правила безопасности при 

работе с удобрениями 

2 Подкормка 

белокочанной и 

цветной капусты 

14-15 Сроки и способы посева 

семян зеленных культур 

2 Посев зеленных 

культур 

16-17 Средства защиты растений 

от вредителей и болезней. 

Правила работы при 

опрыскивании растений 

2 Прополка и 

прореживание 

всходов. 

Опрыскивание 

культурных растений 

для защиты от 

вредителей и 

болезней. 

18 Разработка проектов при 

выращивании цветочно-

декоративных культур и 

с\х культур. Профессии, 

связанные с технологиями 

выращивания культур 

1 Прополка и рыхление, 

полив всходов 

овощных растений 

 

 
6 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока кол-во часов Наименование 

практических работ 

1 осень 
Технология подготовки 

хранилищ к закладке 

урожая и поддержания в 

них микроклимата, 

причины потерь 

сельхозпродукции при 

хранении и способы их 

устранения. 

1 Экскурсия на 

пришкольный участок 

2 Уборка и учѐт урожая 

овощных культур, 

подготовка урожая к 

хранению. Пр.р. №1 

1 Уборка и учѐт урожая 

овощных культур, 

подготовка урожая к 

хранению. Пр.р. №1 

3 Правила безопасного 

труда при работе в 

овощехранилищах. 

1  



4 Оценка урожайности 

основных культур и сортов 

в сравнении со 

справочными данными, 

анализ допущенных 

ошибок. Пр.р. №2 

1 Оценка урожайности 

основных культур и 

сортов в сравнении со 

справочными 

данными, анализ 

допущенных ошибок. 

5 Особенности агротехники 

двулетних овощных 

культур, районированные 

сорта, их характеристики. 

1  

6 Отбор и закладка на 

хранение семенников 

двулетних овощных 

культур, клубней и 

луковиц многолетних 

растений. Пр.р. №3 

1 Отбор и закладка на 

хранение семенников 

двулетних овощных 

культур, клубней и 

луковиц многолетних 

растений. 

7 Понятие о почве как 

основном средстве 

сельскохозяйственного 

производства.  

1  

8 Осенняя обработка почвы 

с внесением удобрений, 

описание типов почв 

пришкольного или 

приусадебного участка. 

Пр.р. №4 

1 Осенняя обработка 

почвы с внесением 

удобрений, описание 

типов почв 

пришкольного или 

приусадебного 

участка. 

9 Технология выращивания 

выбранных культур, 

изготовления гербариев, 

заготовки материала для 

флористики, 

консервирования плодов и 

овощей. 

1  

10 Выбор и обоснование 

темы проекта, поиск 

недостающей 

информации, составление 

плана выполнения 

проекта, подготовка 

необходимого посевного 

или посадочного 

материала, разработка 

формы дневника 

наблюдений. Пр.р. №5 

1 Выбор и обоснование 

темы проекта, поиск 

недостающей 

информации, 

составление плана 

выполнения проекта, 

подготовка 

необходимого 

посевного или 

посадочного 

материала, разработка 

формы дневника 

наблюдений. 

11 Биологические и 

хозяйственные 

особенности, 

районированные сорта 

основных овощных и 

1  



цветочно-декоративных 

культур региона. 

12 Планирование весенних 

работ на учебно-опытном 

участке, составление 

перечня овощных и 

цветочно- декоративных 

культур для выращивания, 

разработка плана их 

размещения. Пр.р. №6 

1 Планирование 

весенних работ на 

учебно-опытном 

участке, составление 

перечня овощных и 

цветочно- 

декоративных культур 

для выращивания, 

разработка плана их 

размещения. 

13 Понятие о севообороте. 

Технология выращивания 

двулетних овощных 

культур на семена. 

1  

14 Посевы и посадки овощей, 

посадка корнеклубней 

георгин. Пр.р. №7 

1 Составление схем 

севооборотов, 

подготовка посевного 

материала и 

семенников 

двулетних растений. 

15 Способы размножения 

многолетних цветочных 

растений. 

1  

16 Подготовка почвы, 

внесение удобрений, 

черенкование флокса, 

размножение растений 

делением куста, 

луковицами. Пр.р. №8 

1  

17 Растительные препараты 

для борьбы с болезнями и 

вредителями. Правила 

безопасного труда при 

работе со средствами со 

средствами защиты 

растений. 

1  

18 Полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, 

прополка, подкормка 

растений, зашита от 

болезней и вредителей. 

Пр.р. №9 

1 Проведение 

наблюдений за 

развитием растений, 

заготовка 

растительного 

материала, 

изготовление 

гербариев, 

консервирование 

натуральных образцов 

 
 

 


