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1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 

196; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования сельскохозяйственной грамотности и 

практического применения знаний и умений при выращивании растений  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать у  учащихся основы агрономических знаний и умений, необходимых для 

выполнения анализов почв и определения потребности растений в элементах питания;  

- сформировать систему знаний по земледелию; 

Развивающие:  

- познакомить с определенными практическими умениями  и навыками по основам агрономии; 

- развивать умение работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. 

-развить умения разрабатывать и проводить опыты, делать выводы и предложения;  

- развивать наблюдательность через опытническую, практическую, исследовательскую работу; 

- развить творческие способности учащихся и их лидерские качества путем вовлечения в 

исследовательскую и практическую деятельность; 

Воспитательные: 

- формировать экологического сознания, бережного отношения к природе; 

- воспитать ответственное отношение к окружающей среде;  

- формирование понятий о здоровом образе жизни. 

 - способствовать развитию у учащихся интереса к сельскохозяйственным профессиям.  

- воспитать целеустремлённости, усидчивости и терпения в достижении результатов своей  

работы.



 

Уровень сложности и направленности. 

Уровень сложности программы – стартовый. Это значит, что на занятиях используются и 

реализуются общедоступные и универсальные формы организации материала. Предлагается 

минимальная сложность материала для освоения содержания программы. Данная программа 

имеет естественнонаучную направленность.  

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Программа имеет стартовый уровень, что предполагает: 

- освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной области;  

- общедоступные и универсальные формы обучения; 

- минимальная сложность материала 

Категория учеников 

Программа предназначена для обучающихся 15 -16 лет всех групп здоровья кроме ОВЗ.  У 

данных детей химия не преподается. Справка о состоянии здоровья не требуется.  Этот 

возраст  очень  благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и 

суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою  

правоту. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 33 часа. Срок освоения программы – 1 год. 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная. 

Условия реализации программы 

Набор детей в объединение осуществляется в начале учебного года. Ряд занятий требуют 

индивидуального подхода. Группы комплектуются по 12 - 22 человек.  

Планируемые результаты освоения программы 

- развитие интереса к занятиям в объединении; 

- углубление и совершенствование знаний воспитанников в области химии и экологии 

растений; 

- формирование умений и навыков в основах агрономии;  

- развитое мышление, правильная постановка речи, наблюдательность и правильное 

составление выводов; 

- формирование устойчивого интереса к сельскохозяйственному труду, высокая экологическая 

культура и культура труда. 

 

  

 

 

2. Содержание программы 

Учебный план 
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Календарный учебный график 

 

Месяц Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контро

ля 

Сентябрь 07 15.30 Учебное 

занятие 

1 Введение.  Хим. 

лаборатор. 

 

Сентябрь 14 15.30 Учебное 

занятие 

1 Агрономическая 

характеристика почв. 

Хим. 

Лаборатор. 

опрос 

Сентябрь 21 15.30 Учебное 

занятие 

1 Компоненты почвы. Хим. 

лаборатор. 

опрос 

Сентябрь  28 15.30 Учебное 

занятие 

1 Охрана почв от 

загрязнения и 

разрушения. 

Хим. 

лаборатор. 

тест 

Октябрь 05 15.30 Учебное 

занятие 

1 Химические способы 

защиты и повышения 

качества почвы. 

Хим. 

лаборатор. 

 

Октябрь 12 15.30 Учебное 

занятие 

1 Роль химических 

элементов в питании 

растений.  

Хим. 

лаборатор. 

Сам. 

работа 

Октябрь 19 15.30 Учебное 

занятие 

1 Получение 

питательных веществ 

растениями. 

Хим. 

лаборатор. 

 

Октябрь 26 15.30 Учебное 

занятие 

1 Полевое изучение 

почвы. 

Хим. 

лаборатор. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1  Введение 1 1 
  

2 Раздел 1. Понятие об 

агрономии 

14 10 4 Тестирование, индивидуальный 

опрос, викторина 

3 Раздел 2. Минеральные 

удобрения 

12 8 4 Самостоятельная работа, 

тестирование, опрос 

4 Раздел 3. Охрана 

природы и здоровья 

человека 

3 2 1 Опрос, тестирование, кроссворд 

5 Раздел 4. Болезни 

растений и борьба с 

ними 

3 2 1 Тестирование, опрос, защита 

исследовательской работы, 

реферат. 
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Ноябрь 09 15.30 Учебное 

занятие 

1 Мониторинг 

минерального 

питания растений 

Хим. 

лаборатор. 

опрос 

Ноябрь 16 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

лабораторных проб 

почвы для анализа и 

условия их хранения. 

Хим. 

лаборатор. 

тест 

Ноябрь 23 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 1 

«Органолептические 

показатели почв» 

Хим. 

лаборатор. 

 

Ноябрь 30 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 2 «Изучение 

кислотности почв» 

Хим. 

лаборатор. 

 

Декабрь 07 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 3. «Определение 

хлоридов, сульфатов 

и нитратов в почве» 

Хим. 

лаборатор. 

 

Декабрь 14 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 4 «Определение 

ионов железа и меди в 

почве». 

Хим. 

лаборатор. 

 

Декабрь 21 15.30 Учебное 

занятие 

1 Викторина «Химия 

почвы» 

Хим. 

лаборатор. 

виктор

ина 

Декабрь 28 15.30 Учебное 

занятие 

1 Минеральные 

удобрения 

Хим. 

лаборатор. 

 

Январь 11 15.30 Учебное 

занятие 

1 Классификация 

минеральных 

удобрений. 

Хим. 

лаборатор. 

опрос 

Январь 18 15.30 Учебное 

занятие 

1 Влияние удобрений 

на почву и растения. 

Хим. 

лаборатор. 

тест 

Январь 25 15.30 Учебное 

занятие 

1 Ограничения в 

применении 

отдельных удобрений. 

Хим. 

лаборатор. 

Сам. 

работа 

Февраль 01 15.30 Учебное 

занятие 

1 Физические и 

химические свойства 

минеральных 

удобрений. 

Хим. 

лаборатор. 

кроссв

орд 

Февраль 08 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 5 «Распознавание 

удобрений» 

Хим. 

лаборатор. 

 

Февраль 16 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа  

№ 6 «Определение 

Хим. 

лаборатор. 
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анионов в составе 

минеральных 

удобрений». 

Февраль 22 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа  

№ 7 «Определение 

катионов в составе 

минеральных 

удобрений». 

Хим. 

лаборатор. 

 

Март  01 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 8 «Правила 

обращения с 

минеральными 

удобрениями». 

Хим. 

лаборатор. 

 

Март 15 15.30 Учебное 

занятие 

1 Причины повышения 

кислотности почв и 

способов ее 

снижения. 

Хим. 

лаборатор. 

тест 

Март 29 15.30 Учебное 

занятие 

1 Хранение удобрений Хим. 

лаборатор. 

 

Апрель  05. 15.30 Учебное 

занятие 

1 Регулирование 

минерального состава 

почв. 

Хим. 

лаборатор. 

опрос 

Апрель 12 15.30 Учебное 

занятие 

1 ПДК. Расчеты 

предельно 

допустимой 

концентрации 

удобрений в почве. 

Хим. 

лаборатор. 

 

Апрель 19 15.30 Учебное 

занятие 

1 Практическая работа 

№ 9  «Очистка 

овощей от нитратов». 

Хим. 

лаборатор. 

Сам. 

работа 

Апрель 26 15.30 Учебное 

занятие 

1 Отрицательное 

влияние нитратов на 

здоровье человека 

Хим. 

лаборатор. 

 

Май 10 15.30 Учебное 

занятие 

1 Инфекционные и 

неинфекционные 

болезни овощных 

культур 

Хим. 

лаборатор. 

опрос 

Май 10 15.30 Учебное 

занятие 

1 Различные методы 

борьбы с болезнями 

растений.  

Хим. 

лаборатор. 

тест 

Май 17 15.30 Учебное 

занятие 

1 Защита  работ Хим. 

лаборатор. 

Защита 

иссл. 

Работы

, 
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рефера

та 

 

 

 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Программа реализуется учителем биологии и химии высшей категории  Дерюгиной Н.А., 

имеющей высшее образование по специальности учитель биологии и химии. Стаж работы 23 

года. 

Педагог, руководитель, реализующий программу, владеет следующими профессиональными и 

личностными качествами: 

- имеет специальное образование; 

- владеет навыками, приемами, методиками и технологиями организации  

занятий; 

- знает физиологию и психологию детского возраста, специфику восприятия;  

- имеет опыт учебно-исследовательской практики. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия будут проводиться в лаборатории химии МБОУ лицей с. Долгоруково.  

Материально – техническое обеспечение: 

Компьютер. 

Проектор 

Принтер 

Набор для определения состояния окружающей среды «Экознайка» 

Комплекты оборудования для проведения практических и исследовательских  работ.  

Наборы реактивов для проведения практических и исследовательских работ.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник химии для 9 класс Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М: «Просвещение» 2017 год 

2.Дояренко А.Г. Занимательная агрономия.–М.: Издательство 

сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1963 

3.Кулиш В.Ф. Практикум по экологии: учеб пособие/В.Ф. Кулеш, В.В.  

Маврищев. – Минск: Высш. шк., 2007 – 271 с. 

4. Ващенко И.М. Практикум по основам сельского хозяйства. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Сударкина А.А. Химия в сельком хозяйстве. -М.: Просвещение,1995. 8. Пичугина Г.В.  

 

4. Оценка качества освоения программы 

Формы контроля: 

- входной – опрос. 

- текущий – устный опрос, тест, самостоятельная работа 

- промежуточный – викторины 

- итоговый контроль – защита исследовательской работы 

 

Оценочные материалы. 

 

При оценке ученической работы не только проверяется формальное соответствие требованиям 

к оформлению исследовательских работ, но также оценивается оригинальность замысла и 

построения эксперимента, степень самостоятельности, уровень сложности работы и т.д.  



6 
 

Формой защиты работ можно считать: выступление учеников с докладами об основных 

результатах работы в ходе тематических семинаров, выступление на конференциях 

различного уровня, защита работы как олимпиадной по биологии и экологии и т.д.  

Для текущего контроля знаний можно использовать вопросы, тестовые задания, 

самостоятельные работы. . Тестовые задания – наиболее простые, репродуктивного уровня. 

Вопросы для контроля являются продуктивными и дифференцированными по уровню 

сложности. 

Требования к оформлению исследовательской работы 

1. Общие требования к оформлению работ 

Работа оформляется на стандартных листах формата А4. Текст должен быть исполнен на 

одной стороне листа через одинарный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 14. 

Для заголовков рекомендуется использовать шрифты гарнитуры Arial.  

Следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см; правое – 1 см; 

верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Опечатки, описки допускается исправлять белой краской или аккуратным зачеркиванием.  

2. Структура  работы 

Титульный лист, на котором указываются следующие сведения: 

наименование образовательного учреждения (полностью); 

вид материала (учебный проект, исследовательский проект, социальный проект, научно-

исследовательская работа); 

наименование темы работы; 

класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы); 

Ф.И.О. полностью, должность руководителя работы; 

место и год выполнения работы. 

Оглавление, включающее все составные части документа, идущие после него. Содержание 

должно быть вынесено на отдельную страницу, как и любой другой структурный элемент.  

Введение: 

обосновывается выбор темы и ее актуальность; 

определяется объект и предмет исследования, формулируется гипотеза, определяются цели, 

задачи и методы исследования; 

описывается новизна и практическая значимость работы; 

определяется план исследования, и кратко характеризуются основные разделы; 

объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не должен превышать 

двух страниц. 

Литературный обзор содержит краткую информацию по теме работы, рассматриваемую 

другими авторами. 

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или более 

разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части могут быть 

разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела.  
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Заключение  кратко формулируются основные полученные результаты, делаются выводы о 

степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач, а также, где это 

возможно, даются практические рекомендации и оценка технико-экономической 

эффективности их внедрения или научной и социальной значимости работы. Объем 

заключения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе – 1- 2 страницы. 

Список литературных источников (библиография) – оформляется в алфавитном порядке и 

содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования, проектирования. 

В конце Интернет-ресурсы. 

Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для проектирования, 

картографические, статистические, справочные данные, листинги (распечатки) разработанных 

программ. 

3. Требования к публичной защите работы 

Время защиты: 7–10 минут вместе с ответами на вопросы членов жюри. Публичная защита 

работы проводится в виде доклада участника. Одной из целей публичной защиты является 

формирование объективной оценки творческих способностей и интеллектуального потенциала 

автора проекта. 

Критерии оценки исследовательских работ и публичной защиты 
 

Критерии Максимальный 

балл 

Исследовательская 

работа 

1. Оформление (титульный лист, сноски и т.д.) 1 балл 

 
2. Структура работы (введение, основная часть, 

заключение, список используемой литературы) 

1 балл 

 
3. Актуальность темы 1 балл 

 
4. Формулировка темы (соответствие 

содержанию работы, содержание проблемы) 

2 балла 

 
5. Постановка цели и задач (наличие, четкость, 

соответствие содержанию и выводам) 

3 балла 

 
6. Стилевое единство работы. Обоснованность 

терминологии. Научная лексика. 

1 балл 

 
7. Полнота раскрытия темы 1 балл 

 
8. Исследовательский характер работы 10 баллов 

Защита работы  глубокое знание исследуемой темы 

 свободное владение материалом 

 четкость, логичность изложения 

материала 

 умение: 

анализировать, обобщать факты, делать 

выводы; 

7 баллов 
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аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

изложить материал в определенное время 

(7-10  мин); 

 наличие, качество, грамотное 

использование наглядного материала 
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