


Пояснительная записка 

 

Экология становится одной из фундаментальных основ формирования 

личности, способствует пониманию единства живой и неживой природы. Поиск 

устойчивого развития современного общества, осознание экологической ответ-

ственности выдвигают на первый план беспрецедентную педагогическую зада-

чу – экологическое образование подрастающего поколения. 

Одной из важных экологических и социальных проблем современности 

является продовольственная проблема. Она основана на глубоком проникнове-

нии человека в естественные процессы жизни планеты и сопровождается исто-

щением природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, снижением 

почвенного плодородия, развитием эрозийных процессов. Прирост продукции 

сельского хозяйства достигается тяжелой экологической ценой. Таким образом, 

очень важно научиться работать на земле так, чтобы не причинять вреда окру-

жающей природе, не создавать экологических проблем. 

Данная программа  формирует интерес школьников к современным эко-

логичным агротехнологическим перспективам развития в области растениевод-

ства, способствует профессиональной ориентации детей и подростков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Закон Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образова-

нии», Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом госу-

дарственного образовательного учреждения дополнительного образования 

Тульской области «Центр дополнительного образования детей». 

Направленность: естественнонаучная 

Актуальность программы «Агроэкология» состоит в том, что позволяет 

познакомить обучающихся с многообразием видов культурных растений, обла-

дающих питательными и целебными свойствами, с современными экологиче-

ски безопасными приемами агротехники выращивания сельскохозяйственных 

культур, сортов, внесенных в Государственный реестр по Тульской области. 

Программой предусмотрено знакомство с историей земледелия, с достижения-

ми наших земляков, прославивших Тульский край (А.Т.Болотов и др.). 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразова-

тельной программы «Агроэкология»:  

- практическая направленность;  



 

- повышение экологической грамотности обучающихся; 

- возможность выполнения в рамках программы проектных и исследова-

тельских работ агротехнической направленности для  участия в областных и 

общероссийских конкурсах. 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков по теорети-

ческим основам агроэкологии, агроэкологического анализа; подготовка к ис-

следовательской и проектной деятельности по агроэкологии. 

Задачи: 

образовательные 

- знакомство обучающихся с   современными технологиями в области 

растениеводства; 

- формирование практических умений и навыков  по выполнению основ-

ных технологических процессов в растениеводстве; 

- знакомство обучающихся с основными закономерностями функциони-

рования искусственных экосистем; 

развивающие 

- совершенствование умений оценивать сложную систему взаимосвязей 

природы и человека; 

- развитие умения наблюдать и объяснять  явления, происходящие в ис-

кусственных экосистемах,  выдвигать гипотезы и намечать план их проверки; 

- развитие практических умений по постановке агротехнического экспе-

римента, выдвижению и проверке гипотез, аргументации выводов;  

- развитие учебно-коммуникативных умений обучающихся; 

воспитательные 

- воспитание экологической грамотности обучающихся,  личной ответ-

ственности за сохранение природы; 

- воспитание патриотических качеств личности ребенка; 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков. 

Принципы реализации программы: 

− любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и 

развития; 

− сохранение и укрепление здоровья ребёнка; 

− единство воспитания, обучения, развития; 

− сочетание педагогического руководства с развитием активности,  

самостоятельности и инициативы воспитанников; 

− системность и последовательность образования и воспитания; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

− развитие основ социальной и жизненной адаптации обучающихся. 



 

Формы реализации программы: коллективная, групповая, индивиду-

альная. 

Формы образовательной деятельности: беседа, объяснение педагога, 

практическая работа, тестирование, экспериментальная, исследовательская, 

проектная деятельность. 

Уровень сложности: базовый 

Срок реализации: 2 года (по 144 часа), всего 288 часов. 

Адресат программы: Программа рассчитана для обучающихся 10-13 лет 

и составлена с учетом психолого-педагогических особенностей этого возраста. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия проводятся на базе 

МБОУ «ЦО № 45». 

Формы  оценки результативности 

Тестирование, защита учебно-исследовательских проектов, творческие ра-

боты, лабораторно-практические работы, агроэкологический практикум, уча-

стие в  научно-практических конференциях. 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Агроэкология» 
(1 год обучения) 

 

№ 

п.п. 

Название темы Всего 

часов 

Теоре-

тич. 

Практич. Экскур. 

1 Введение 2 - - 2 

2 Зеленая родословная 6 2 2 2 

3 Сельскохозяйственные 

растения и их роль в 

жизни человека 

22 8 8 6 

4 Агротехника выращива-

ния полевых и овощных 

культур 

4 2 2 - 

5 Семена-продолжатели 

жизни растений 

16 8 6 2 

6 Азбука земледелия 14 6 8 - 

7 Продукция агросистемы 

и здоровье человека 

14 6 6 2 

8 Природа и человек. 

Естественные экосисте-

30 16 10 4 



 

мы 

9 Аптека на подоконнике 4 2 2 - 

10 Весенние заботы земле-

дельца 

18 6 12 - 

11 Экологический практи-

кум 

10 2 8 - 

12 Заключительное занятие 4 2 2 - 

 Итого: 144 60 66 18 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

1. Введение (2 часа) 

 Ознакомление обучающихся с работой объединения, планом рабо-

ты, планом массовых мероприятий, в которых будут принимать участие члены 

учебного объединения. Инструктаж. Экскурсия в зимний сад центра «Разнооб-

разие растительного мира». 

2. Зеленая родословная (4 часа) 

2.1. Значение растений в жизни человека и животных. История возде-

лывания культурных растений. На заре земледелия. Экскурсия на агроучасток 

«Разнообразие культурных растений». 

2.2. Понятие о биологической и хозяйственной спелости зерновых куль-

тур. Значение своевременной уборки. Требования к отбору растений на семен-

ные цели. 

2.3. Практическая работа на агроучастке. Уборка урожая на агроучаст-

ке. Сбор семян. Организация выставки «Урожай года». Оформление снопового 

материала. Подведение итогов опытных работ. 

3. Разнообразие сельскохозяйственных растений и их роль в жизни 

человека (22 часа) 

3.1. Важнейшие полевые культуры Тульской области и их биологиче-

ские особенности. Хлеб – всему голова. Растения-кормильцы. Сорта, внесенные 

в Государственный реестр Тульской области. Практическая работа: «Знаком-

ство с сортами зерновых культур по сноповому материалу, каталогу зерновых 

культур». Работа со справочной литературой. 

3.2. «Больше овощей – красивей стол». Важнейшие овощные культуры, 

выращиваемые в Тульской области, их биологические особенности и значение 

в жизни человека. Питательные и целебные свойства овощей. Овощи России и 

их использование. Практическая работа. Знакомство с разнообразием овощных 

культур и их свойствами. Игра: «Узнай овощ». 

3.3. «Картофель – сокровище под землей». История возделывания, стро-

ение и химический состав клубня. Внешний вид растения. Питательные и це-

лебные свойства, применение в народной медицине. История овощеводства в 

России. Агротехнические особенности (подготовка клубня к посадке, сроки и 

способы посадки. Практическая работа: «Получение крахмала из клубней кар-

тофеля». 

3.4. В овоще силы велики. Капуста и ее сородичи. Виды и разновидно-

сти капусты и их значение в жизни человека. Происхождение капусты. Пита-

тельные и целебные свойства кочана. Биологические особенности, агротехника 



 

возделывания, сроки и способы посева и посадки. Экологические факторы сре-

ды обитания. Практическая работа. Знакомство с разнообразием видов капусты. 

3.5. Съедобная трава на нашем столе. Зеленые овощи, питательные и 

целебные свойства. Пряно-вкусовые овощи и их значение, использование в 

жизни человека. Многолетние овощные растения и их использование в жизни 

человека. Практическая работа. Уход за многолетниками на агроучастке. 

3.6. Голубое чудо России. Как рубашка в поле выросла. История возде-

лывания. Лён – пищевая, техническая культура. Генетические особенности и 

способы переработки льна. Практическая работа. Знакомство со способами пе-

реработки льна по коллекции «Лён». Выделение масла из семян льна. 

3.7. Фитонциды – вещества, убивающие микробов. «Лук – от семи 

недуг». Лук и чеснок – источники здоровья. Происхождение, питательные и це-

лебные свойства. Агротехника выращивания. Применение в народной меди-

цине. Приспосабливаемость к экологическим факторам окружающей среды. 

Практическая работа. Работа с микроскопом. Изучение кожицы лука репчатого 

под микроскопом. 

3.8. Цветок Солнца. Родина подсолнечника, история возделывания. 

Строение семян. Биологические особенности, агротехника выращивания. Сорта 

подсолнечника, способы переработки. Практическая работа. Выделение масла 

из семян подсолнечника. 

3.9. Ученые-агрономы России и их вклад в дело развития сельскохозяй-

ственной науки. Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин, А.Т.Болотов – биографические 

сведения, результаты деятельности. Великий земляк А.Т.Болотов. Богородиц-

кий музей-заповедник Тульской области. 

3.10. Экскурсия в Богородицкий музей-заповедник – усадьбу 

А.Т.Болотова с целью ознакомления с историей усадьбы и жизнью 

А.Т.Болотова и его наследием. 

3.11. Обобщающий урок. Вечер «Картофельный банкет». Подготовка 

наглядного материала, текста выступления детей, организация выставки рисун-

ков, поделок, сортов картофеля. Изготовление костюмов и т.д. Приготовления 

угощения для детей. 

4. Агротехника выращивания полевых овощных культур (4 часа) 

4.1. Агротехнические особенности возделывания полевых культур. 

Подготовка почвы, внесение удобрений, площадь питания, техника посева и 

посадки, в зависимости от биологических особенностей культуры. Значение 

поливов и подкормок, их связь с фазами развития растений. Практическая ра-

бота. Распознавание и описание сортов и видов полевых культур. Работа со 

сноповым материалом, справочной литературой. 



 

4.2.  Агротехника возделывания овощных культур. Важнейшие сорта и 

виды овощных культур, возделываемых в области. Подготовка почвы – внесе-

ние удобрений. Площадь питания в зависимости от биологической разновидно-

сти культуры. Техника посева и посадки, особенности ухода за посевами в свя-

зи с биологией роста и фазами развития растений. Растения – антагонисты, рас-

тения – союзники. Практическая работа. Демонстрация фильма по агротехнике 

отдельных видов овощных культур. Работа со справочной литературой. 

5. Семена – продолжатели жизни растений (16 часов) 

5.1. Семена – продолжатели жизни растений. Особенности строения се-

мян полевых культур. Абиотические факторы, влияющие на качество семян. 

Отличительные признаки семян (форма, цвет, величина). Практическая работа. 

Знакомство с семенами зерновых культур. Определение семян по внешним 

признакам. Работа с коллекцией семян зерновых культур. Игровой момент 

«Узнай по семени». 

5.2. Разнообразие семян овощных культур. Знакомство с семенами. 

Определение семян по внешним признакам (величина, форма, цвет). Работа с 

инструкционными карточками. Изготовление наглядных пособий для кабинета. 

Практическая работа. Определение семян овощных культур по внешним при-

знакам. Изготовление коллекции семян овощных культур. 

5.3. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Приспо-

собленность семян к распространению водой, ветром, человеком, животными и 

т.д. Размножение растений (семена, луковицы, черенок и т.д.). Практическая 

работа. Знакомство с коллекцией семян, распространяемых различными спосо-

бами. Укоренение черенков, листьев. Практическая работа. Знакомство с кол-

лекцией «Семена сорных трав». 

5.4. Качество семян и урожай. Значение качества семян на увеличение 

урожая. Методика определения качества семян. Абсолютный вес семян (вес 

1000 зерен) и его роль в определении нормы высева. Методика определения. 

Практическая работа. Определение абсолютного веса семян. 

5.5. Понятие энергии прорастания и всхожести семян. 

5.6. Методы и способы их определения. Государственный реестр на се-

мена зерновых культур по Тульской области. Сроки проведения опыта. Лабора-

торно-практическая работа. Определение энергии прорастания и всхожести се-

мян. Закладка опыта, подсчет проросших семян, подведение итогов, оформле-

ние результатов. Работа рассчитана на 2 занятия. 

5.7. Экскурсия в контрольно-семенную лабораторию. Знакомство с ла-

бораторным оборудованием для определения качества семян. 

5.8. Способы повышения качества семян. Намачивание, прогревание 

семян, сроки, методика проведения. Яровизация – важнейший метод повыше-



 

ния всхожести семян. Сроки и методика проведения яровизации. Яровизация 

клубней картофеля. Практическая работа. Закладка клубней картофеля на яро-

визацию. 

6. Азбука земледелия (14 часов) 

6.1. Почва – естественное богатство Земли, главное средство сельскохо-

зяйственного производства. Образование почв. Понятие о качественном плодо-

родии. Состояние почвы в результате деятельности человека. Механический 

состав почвы, методика его определения. Практическая работа. Знакомство с 

коллекцией «Состав почвы». Определение механического состава почвы. 

6.2. Почва и ее охрана. Состав почвы, структура почвы. Пути сохране-

ния и улучшения состояния почвы. Почвы Тульской области и их состояние. 

Эрозия почвы, способы ее предотвращения. Проблемы сохранения плодородия 

почвы. Практическая работа. Просмотр видеофильма «Почва и ее плодородие». 

Работа со справочной литературой.  

6.3. Почва как экосистема. Роль растений и животных в почвообразова-

нии. Почва – живой организм. Роль животных в почвообразовании. Живая зем-

ля, подземные обитатели и их роль в почвообразовании и улучшении плодоро-

дия почвы. Кислотность почвы, способы ее определения. Растения – индикато-

ры кислотности почвы. Практическая работа. Просмотр видеофильма «Азбука 

земли». Учебно-исследовательская работа «Изучение деятельности дождевых 

червей в почвообразовательных процессах». 

6.4. Питание растений. Удобрения. Виды удобрения, их значение для 

повышения урожая. Органические и минеральные удобрения и их роль. Пита-

тельные вещества в составе почвы. Зеленые удобрения и их значение. Виды за-

грязнения почвы и их действие на здоровье человека. Экологические проблемы 

земледелия и пути их преодоления. Практическая работа. Распознавание удоб-

рений простейшими способами (по внешнему виду, растворимости в воде, от-

ношению к углю). 

6.5. Сорные растения и их экологическое значение. Важнейшие группы 

сорняков и их биологические особенности. Вред, причиняемый сорняками, спо-

собы борьбы с сорняками в связи с их особенностями развития. Вред и польза 

сорняков, охрана дикорастущих растений. Семена сорных трав. Учебно-

исследовательская работа. Работа с определителем: «Изучение видового соста-

ва сорных трав агроучастка». 

6.6. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений. Наиболее 

распространенные вредители и болезни, их биологические особенности. 

Ущерб, наносимый народному хозяйству. Приспосабливаемость вредных насе-

комых к условиям окружающей среды. Грызуны – опасные вредители и меры 

борьбы с ними. Меры борьбы с вредителями с учетом их биологических осо-



 

бенностей. Биологические меры борьбы с вредными насекомыми, народные 

средства и их применение. Птицы – защитники урожая. Зеленые защитники 

урожая. Растения защищают растения. Практическая работа. Просмотр фильма 

«Враги и друзья поля и огорода». Знакомство с коллекцией «Враги поля». Игра: 

«Что ни шаг, то вредитель». 

6.7. Учись читать язык растений. Признаки недостатка и избытка пита-

тельных веществ у растений. Как по внешнему виду узнать, в чем нуждается 

растение. Микроэлементы и их роль в жизни растений. Виды подкормок. Тех-

ника проведения подкормки растений. Практическая работа «Определение со-

стояния растений по внешнему виду на примере комнатных растений». 

7. Продукция агросистемы и ее влияние на здоровье человека  (14 

часов)      

7.1. Качество сельскохозяйственной продукции, как фактор сохранения 

здоровья человека. Понятие об экологически чистых продуктах питания, спосо-

бы их производства. Что надо знать о нитратах. Способы снижения количества 

нитратов в овощах. Виды загрязнения окружающей среды продуктами агроси-

стемы. Практическая работа «Определение количества нитратов в овощах». 

Методы определения, реактивы, необходимые для проведения опыта. 

7.2. Правильное питание – залог здоровья. Понятие о рациональном пи-

тании. Как питались наши предки. Целебные свойства злаковых растений. 

Пшеница. Нетрадиционные пищевые растения. Новоселы на грядках и их роль 

в питании человека. Практическая работа. Проращивание зерен пшеницы. Зна-

комство с редкими овощными растениями. 

7.3. Овощи – целители. Аптека на грядке. Питательные и целебные 

свойства овощей. Что такое витамины, история их открытия. Экологическое 

качество овощей как фактор здоровья человека. Применение овощей в народ-

ной медицине. Косметические свойства овощей. Больше овощей – краше стол. 

Практическая работа. Записи в дневниках. Работа с литературой. 

7.4. Конкурс поделок, рисунков «Такие разные овощи». Организация 

выставки. 

7.5. Виды загрязнения окружающей среды отходами сельскохозяй-

ственного производства. Основные условия сохранения природного равнове-

сия. Химическое загрязнение продуктов агросистемы. Способы снижения ток-

сичных веществ в сельскохозяйственной продукции. 

7.6. Экология сельскохозяйственных животных. Многообразие видов и 

пород домашних животных и их роль в жизни и питании человека. Историче-

ская справка. Условия содержания домашних животных. Экологические про-

блемы, связанные с промышленным производством животноводства. Профес-



 

сия – животновод. Практическая работа. Просмотр видеофильма «Рыжик и его 

родня». 

7.7. Экскурсия в СЭС г.Тулы. Знакомство с санитарно-гигиеническими 

требованиями к продуктам питания, оборудованием для определения качества 

продуктов питания. 

8. Природа и человек. Естественные экосистемы (30 часов) 

8.1. Что изучает экология? Экология – наука XXI века. Экологические 

законы. Экологические проблемы Тульской области. Экология России. Эколо-

гия предмет – интересно или нет? Практическая работа. Записи и зарисовки в 

дневниках. Работа с литературой. 

8.2. Городские и промышленные экосистемы. Общая характеристика 

городских экосистем. Растения в городе и их состояние. Биоиндикаторы окру-

жающей среды. Практическая работа. Экскурсия в городской парк. Определе-

ние чистоты воздуха. 

8.3. Природное сообщество леса. Значение лесных экосистем. Лесоза-

щитные полосы и их значение. Лесные этажи. Природная кладовая. Грибы и 

ягоды леса и их значение. Практическая работа. Отгадывание кроссворда «Зна-

чение лесов». Игра: «В лес по грибы». 

8.4. В зеленом полумраке. Лес – хранитель влаги. Растительный мир 

Тульских лесов и его использование. Тульские засеки и их значение. Лекар-

ственные растения леса. Охраняемые растения леса, внесенные в Красную кни-

гу природы. Правила поведения в лесу. Природоохранительные знаки. Практи-

ческая работа. Конкурс природных знаков. Знакомство с гербарием лекарствен-

ных трав. 

8.5. Разнообразие животного мира лесов и его значение. Приспособлен-

ность животных к среде обитания. Поведение диких животных в природе. Пи-

щевые цепи лесного сообщества и методика их составления. Практическая ра-

бота. Составление простейших пищевых цепей питания лесного сообщества. 

8.6. Лес и человек. Значение лесных экосистем в жизни человека. Эсте-

тическое значение лесов. Значение лесов в городских экосистемах. Особенно-

сти профессий лесного хозяйства. 

8.7. Экскурсия в природу с целью знакомства с разнообразием расти-

тельности леса. 

8.8. Луг – природное сообщество. Значение лугов в народном хозяйстве. 

Растительный и животный мир лугов и их приспособленность к среде обитания. 

Луг и человек. Охрана лугов. Пищевые цепи питания луговых экосистем. Ле-

карство на лугу. Практическая работа. Экологический тренажер. Составление 

простейших пищевых цепей питания луговых экосистем. Знакомство с герба-

рием лекарственных растений луга. 



 

8.9. Особенности пресноводных экосистем. Растительный и животный 

мир водоемов, приспособленность к среде обитания. Значение водоемов для 

городских экосистем. Водоем дома. Устройство домашнего аквариума. Условия 

содержания аквариумных рыбок. Просмотр фильма «Жизнь старого пруда». 

Практическая работа. Экскурсия в живой уголок центра. Знакомство с обитате-

лями живого уголка (животные, рыбы, птицы). 

8.10. Использование нетрадиционных и дикорастущих растений в пита-

нии человека. Кухня Робинзона. Питательные и целебные свойства полевых 

культур. Польза и вред сорняков. Использование сорных трав в питании чело-

века. Продукты на клумбе. Практическая работа. Конкурс «Рецепты с луга». 

8.11. «Контрольная для чая». Экзотические гости – целители: легенды и 

мифы. Три источника бодрости. Целебный чай. Искусство составления целеб-

ных сборов. Травы для целебных сборов, смеси. Правила заварки лекарственно-

го чая. Практическая работа. Работа с гербарием «Лекарственные растения», 

коллекцией «Лекарственное сырье для лечебных сборов». Приготовление це-

лебных напитков, определение их качества. Контрольная для чая. 

8.12. Целебные свойства пряного стола. Использование пряных и арома-

тических трав в жизни человека. Аромотерапия. Душистые ванны. Использова-

ние сырых овощных соков в лечебных целях. Целебная кулинария. Практиче-

ская работа. Работа с литературой. Знакомство с народными рецептами. 

8.13. Растительная косметика от «А» до «Я». Борцы с болезнями века. 

Растительные маски – способы их приготовления и использование в косметиче-

ских целях. Требования, предъявляемые к приготовлению растительных масок 

в домашних условиях. Практическая работа. Знакомство с растениями, исполь-

зуемыми для приготовления косметических средств в домашних условиях. 

Просмотр фильма «Садово-парковое хозяйство». 

8.14. Проведение конкурса на лучший рецепт целебного чая, целебного 

блюда «Завтрак на траве». Организация выставки детских работ. 

8.15. Витамины впрок. Условия хранения овощей в домашних условиях. 

Сушка, консервирование, замораживание овощей на зиму. Приправы для кон-

сервирования. Условия, необходимые для заготовки овощей на длительный 

срок. Народные рецепты. Конкурс «Рецепты моей бабушки». 

9. Аптека на подоконнике (4 часа) 

9.1. Разнообразие комнатных растений и их значение. Домашний док-

тор. Целебные свойства комнатных цветов. Мы выбираем – нас выбирают. С 

чего начать, где разместить, как ухаживать за «Зелеными друзьями». О гиган-

тах биоэнергетики и витаминных растениях. Исцеляющая биоэнергетика. Прак-

тическая работа. Экскурсия «Зеленая тропинка кабинетов центра». 



 

9.2. Вегетативное размножение растений. Парник в мешке. Составление 

почвенных смесей. Размножение растений черенками, листьями, усами, корне-

вищами и т.д. Условия для приживаемости черенков. Техника их заготовки. 

Особенности составления почвенных смесей. Практическая работа. Заготовка 

черенков, укоренение. Приготовление почвенных смесей. Размножение и пере-

садка комнатных растений. 

10. Весенние заботы земледельца (18 часов) 

10.1. Влияние качества окружающей среды на качество рассады и уро-

жайность. Здоровая рассада – залог урожая. Виды теплиц и парников. Условия, 

необходимые для выращивания качественной рассады овощных культур. Поня-

тие о почвенных смесях, грунтах. Способы подготовки семян к посеву. Ярови-

зация – важнейший способ повышения всхожести семян, методика ее проведе-

ния. Практическая работа. Очистка и сортировка семян, приготовление почвен-

ных смесей, набивка рассадных ящиков. 

10.2. Рассадный способ выращивания овощей. 

10.3. Биологические и агротехнические особенности выращивания расса-

ды в закрытом грунте. Сроки и способы посева семян на рассаду. Пикировка – 

сроки, техника выполнения. Вредители и болезни рассады, народные средства 

защиты растений. Закалка рассады и ее роль в получении качественной расса-

ды. Практическая работа. Подготовка семян к посеву, обеззараживание, посев 

семян в ящики (капуста, помидоры, перец, базилик и др.). Пикировка, уход за 

рассадой, закалка, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями. 

10.4. Особенности весенней обработки почвы и ее значение. Сроки и 

способы обработки почвы. Агротехнические требования к выполнению работ. 

Сельскохозяйственные машины и орудия для обработки почвы. Практическая 

работа. Рыхление, перекопка почвы, разбивка делянок, закладка опытов. 

10.5. Условия, необходимые для проращивания семян и приживаемости 

рассады. 

10.6. Значение своевременного посева и посадки для повышения уро-

жайности. Сроки и способы посева и посадки. Глубина заделки семян. Высадка 

рассады в связи с биологическими особенностями культур. Понятие о севообо-

роте и его значение. Типы севооборотов. Лунный календарь огородника. 

Народные приметы, полезные советы огородникам. Практическая работа. По-

сев и посадка полевых и овощных культур. Высадка рассады в грунт. Закладка 

опытов по выяснению лучших сроков и способов посадки и посева. В связи с 

объемом работ на агроучастке тема рассчитана на два занятия. 

10.7. Многолетние овощи и их значение. Многообразие многолетних 

овощных культур и их использование в жизни человека. Питательные и целеб-

ные свойства многолетних овощных культур, особенности ухода за ними в 



 

осенний и весенний периоды. Практическая работа. Перекопка междурядий 

овощных растений, внесение удобрений, полив по необходимости. 

10.8. Особенности выращивания многолетних растений. Перечень лекар-

ственных орав, выращиваемых на агроучастке, особенности агротехники в раз-

личные сроки вегетации. Лечебные свойства растений. Практическая работа. 

Весенняя обработка междурядий, перекопка, внесение удобрений, обрезка, по-

лив по необходимости. 

10.9. Новые силосные растения – важный резерв кормопроизводства для 

животных. Знакомство с растениями, технологией выращивания, значением для 

народного хозяйства. Агротехника выращивания. Фенологические наблюдения. 

Особенности ухода за растениями. Практическая работа. Обрезка посевов. Пе-

рекопка междурядий, внесение удобрений, рыхление, подкормка, полив по 

необходимости. 

11. Экологический практикум (10 часов) 

11.1. Обработка почвы, посев и посадка полевых и овощных растений. 

Уход за сельскохозяйственными растениями на агроучастке. Значение своевре-

менного рыхления, поливов для создания благоприятных условий для роста и 

развития растений. Борьба с сорняками. Подкормка растений. Фенологические 

наблюдения за ростом и развитием растений. Окучивание картофеля. Сбор гер-

барных образцов для оформления наглядных материалов. 

12. Заключительное занятие (4 часа) 

Вечер «Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающиеся должны знать:  

- методы изучения природы, как среды обитания; 

- культурные растения своего края и их значение в жизни человека; 

- биологические особенности растений, историю земледелия России; 

- основные виды деятельности человека и их влияние на природную среду; 

- зависимость роста к развитию растений от состояния окружающей среды; 

- состав и свойства местных почв; 

- методы проверки качества семян, способы подготовки их к посеву; 

- ученых – естествоиспытателей и их заслуги перед человечеством; 

- знать правила техники безопасности 

                    Обучающиеся должны уметь: 

- оценивать воздействие человека на природу; 

- обрабатывать почву, сажать и сеять сельскохозяйственные культуры; 

- применять передовые технологии выращивания здоровой рассады овощ-

ных культур; 



 

- вести фенологические наблюдения за ростом и развитием растений; 

- определять состав и свойства почвы; 

- оценивать состояние агросистемы, определять ее видовой состав; 

- вести уход за растениями, наблюдения; 

- работать со справочной литературой; 

- соблюдать санитарно-гигиенические, правила техники безопасности. 

     

Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Агроэкология» 
(2 год обучения) 

 

№п.п

. 

Название темы Всего 

часов 

Теоре-

тич. 

Прак-

тич. 

Экс-

кур. 

1.  Введение 2 1 - 1 

2.  Агросистемы и их 

использование чело-

веком 

12 4 8 - 

3.  Сельскохозяйствен-

ные растения и окру-

жающая среда 

14 6 8 - 

4.  Естественные экоси-

стемы и их использо-

вание 

10 4 2 4 

5.  Природа наш доктор 16 10 4 2 

6.  Зеленая аптека 40 30 8 2 

7.  Семена – биологиче-

ский фундамент уро-

жая 

24 12 10 2 

8.  Весна и урожай 12 2 10 - 

9.  Агроэкологический 

практикум 

10 2 8 - 

10.  Заключительное за-

нятие 

4 2 2 - 

 Итого: 144 73 60 11 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

1. Введение (2 часа) 

 Знакомство с работой центра, посещение мероприятий. Знакомство 

с правилами обучающихся. Экскурсия в живой уголок центра. 

2. Агросистема и их использование человеком (12 часов) 

2.1. Что изучает наука экология. Законы экологии. Использование чело-

веком различных экосистем. Типы экосистем, условия функционирования. 

Практическая работа. Работа на агроучастке, уборка урожая, отбор на семенные 

цели, учет урожая. 

2.2. Сельскохозяйственные экосистемы и их использование человеком. 

Экологическое разнообразие агросистем, приспособленность культурных рас-

тений к среде обитания. Пищевые цепи в агросистеме. Практическая работа. 

Оформление снопового гербарного материала для организации выставки 

«Урожай года» 

2.3. Экологическая проблема земледелия. Плодородие – как естествен-

ная 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, определяю-

щих кислотность почвы. Растения – индикаторы кислотности почвы. Практиче-

ская работа. Взятие образцов почвы, составление картограмм. 

2.4. Роль человека в сохранении агросистемы. Экология России. Народ-

ная экология, проблемы, перспективы. Севообороты – экологическая основа 

развития агросистем. Зеленые удобрения и их роль в повышении плодородия 

почвы. Плодородие почвы и способы его возобновления. Виды эрозии почвы, 

противоэрозийная деятельность. Знакомство с профессией людей, занятых в аг-

росистеме. Знакомство с типами севооборотов. Работа со справочной литерату-

рой. 

2.5. 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 пита-

тельных веществ в почве по внешним признакам растений.  

2.6. Роль человека в изменении природного ландшафта. Охрана приро-

ды и рациональное природопользование. Охраняемые территории Тульской об-

ласти. Красная книга природы. Охраняемые растения Тульского края. Участие 



 

школьников в охране природы. Практическая работа. Проведение конкурса 

«Знай и охраняй». Оформление рисунков выставки. 

3. Сельскохозяйственные растения и окружающая среда (14 часов) 

3.1. Влияние факторов окружающей среды на растительные сообще-

ства. Агротехника выращивания зерновых культур, подготовка почвы, площадь 

питания в зависимости от сорта и биологической разновидности. Сроки и спо-

собы посева. Биологические методы защиты урожая от вредителей и болезней. 

Практическая работа. Работа с коллекцией «Вредители поля». Работа со спра-

вочной литературой. 

3.2. Агротехнические особенности выращивания овощных культур. 

Особенности выращивания экологически чистой продукции овощеводства и их 

значение для сохранения здоровья человека. Сроки и способы посева и посад-

ки, народные методы борьбы с вредителями. Растения защищают растения. По-

лезное соседство. Практическая работа. Игра «Что едят у овощей?». Знакомство 

с работами А.Т. Болотова в деле развития овощеводства. 

3.3. Многолетние овощи и их использование в питании человека. Раз-

нообразие многолетних овощей, питательные и целебные свойства, агротехника 

выращивания. Особенности ухода за растениями. Редкие овощные растения и 

их использование. Викторина «Что растет на грядке». 

3.4. 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. Подго-

товка почвенной смеси, посадка, уход за растениями. Наблюдения за ростом и 

развитием.  

3.5. Витамины впрок. Условия хранения овощей в домашних условиях: 

сушка, консервирование, замораживание овощей. Приправы для консервирова-

ния. Народные рецепты. Проведение конкурса «Рецепты моей бабушки» 

3.6. Виды загрязнения окружающей среды продуктами агросистемы. 

Основные условия сохранения природного равновесия. Химическое загрязне-

ние продуктов агросистемы. Методика их определения. Способы снижения со-

держания токсичных веществ в овощах. Что нужно знать о нитратах. Биоинди-

каторы загрязнения окружающей среды. Методика определения нитратов в 

овощах. Практическая работа. Определение содержания нитратов в овощах. 

3.7. Экология сельскохозяйственных животных. Многообразие видов и 

пород животных, их значение в жизни и питании человека. Историческая 

справка. Использование продукции животноводства. Условия содержания жи-

вотных. Промышленное животноводство и связанные с ними экологические 

проблемы. Загрязнение окружающей среды отходами животноводства и спосо-



 

бы его предупреждения. Понятие об экологически чистом производстве, про-

дуктов животноводства. Профессии животноводческой отрасли. Просмотр ви-

деофильма «Рыжик и его родня»   

4. Естественные экосистемы и их использование  (10 часов) 

4.1. Природное сообщество леса. Значение лесных экосистем в народ-

ном хозяйстве. Лесные этажи. Лес – хранитель влаги. Значение лесозащитных 

насаждений для агросистемы. Многообразие видов лесного сообщества. Туль-

ские засеки и их роль в улучшении экологии города. Разнообразие растительно-

го и животного мира лесного сообщества, приспособленность их к среде обита-

ния. Охраняемые растения леса.  Лесная аптека. Правила сбора лекарственных 

трав. Ядовитые растения. Пищевые цепи лесного сообщества. Демонстрация 

фильма «Тайны заветных трав». Практическая работа: Составление простых 

пищевых цепей питания в лесу. Работа с гербарным материалом. Отгадывание 

кроссворда «Значение лесов» 

4.2. Значение леса в природе и жизни человека. Лес – место труда и от-

дыха человека. Лес – один из типов  растительного покрова земли. Взаимодей-

ствие леса с окружающей средой. Изменение облика лесов в результате дея-

тельности человека. Необходимость сохранения и восстановления леса. Запо-

ведники, заказники, национальные парки, их роль в сохранении биоразнообра-

зия.    

4.3. Луг – природное сообщество.  Значение лугов в народном хозяй-

стве. Типы лугов. Растительный и животный мир луговых экосистем. Приспо-

собленность к среде обитания. Охрана лугов. Луг  человек. Завтрак на траве, 

использование дикорастущих  растений в питании человека. Правила сбора ле-

карственных трав. Ядовитые растения. Демонстрация фильма «Давайте думать 

вместе», «Природные сообщества». Практическая работа: Экологический тре-

нажер. Отгадывание кроссворда. Составление пищевых цепей питания.  

4.4. Экскурсия на луг «Изучение видового состава растительности лу-

га», сбор гербарных образцов. 

4.5. Экскурсия «Посещение травяной аптеки» Знакомство с переработ-

кой и хранением лекарственного сырья. Упаковка и режим хранения. 

5. Природа наш доктор (16 часов) 

5.1. 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 челове-

ка. Проведение теста «Какое у вас здоровье». Подведение итогов тестирования. 

5.2. Полезная кладовая. Многообразие полезных свойств растений. Что 

такое ботаническое ресурсоведение. Классификация растений на основе их по-



 

лезных свойств. Практическая работа. Работа с литературой, муляжами, влаж-

ными препаратами. 

5.3. Из глубины веков. История зарождения фитотерапии. Народная со-

кровищница. Первые аптекарские огороды, аптеки. История народной медици-

ны. Особенности и преимущества растительных лекарств. Практическая работа. 

Работа с литературой, справочниками. 

5.4. Сырье для зеленой аптеки. Виды лекарственного сырья. Что такое 

лекарственное сырье. Классификация и виды лекарственного сырья. Раститель-

ное лекарственное сырье. Классификация, способы применения. Практическая 

работа. Знакомство с сырьем по карточкам, открыткам, гербарному материалу. 

5.5. Как искать, собирать и охранять лекарственные растения. Сбор и 

заготовка лекарственного сырья. Сбор и заготовка лекарственного сырья, сро-

ки, вегетационный период, время суток и др. Календарь сбора лекарственного 

сырья. Оборудование для сбора сырья. Правила упаковки и режим хранения ле-

карственного сырья. Оборудование для сбора сырья. Практическая работа. 

Обучение основам сбора лекарственного сырья и его переработки. 

5.6. Экскурсионное занятие. Посещение травяной аптеки. 

5.7. Охрана зеленых целителей. Основные пути и методы охраны расти-

тельного мира. Роль природоохранных мероприятий в нормализации экологи-

ческой ситуации на планете и обеспечение жизнедеятельности человека. Крас-

ная книга тревоги. Охраняемые растения Тульского края. Практическая работа. 

Просмотр видеофильма «Давайте думать вместе». 

5.8. Конкурс рисунков. Их надо охранять! «Охраняемые растения Туль-

ского края». Организация выставки по итогам проведения конкурса. 

6. Зеленая аптека (40 часов) 

6.1. Растительный мир лесов. Условия произрастания. Древесные расте-

ния 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. Примене-

ние даров леса в народной медицине. Условия приготовления лечебных препа-

ратов (настои, отвары). Практическая работа. Работа с справочной литературой, 

гербарием. 

6.2. Растения болот и водоемов. Ботаническое описание, условия произ-

растания, история применения. Сроки и способы сбора лекарственного сырья, 

условия переработки, хранения. Применение в народной медицине. Практиче-

ская работа. Знакомство с растениями болот и водоемов по рисункам, фото. Ра-

бота с литературой. 

6.3. Лекарство на лугу. Значение лугов в агросистеме. Перечень лекар-

ственных растений луга, ботаническая характеристика, условия произрастания. 



 

Сроки сбора, условия переработки и хранения лекарственного сырья. Примене-

ние в народной медицине. Меры по охране растительного луга. Практическая 

работа. Составление пищевых цепей питания в луговых экосистемах. Работа с 

гербарием. 

6.4. Целебный огород. Растения – бальзам для души и тела. Агротехни-

ка лекарственных растений. Планировка участка лечебных трав. Защита от вре-

дителей и болезней. Взаимодействие, взаимосвязь растений. Сбор, заготовка и 

хранение лекарственных растений. Приготовление препаратов для лечебных 

целей. Практическая работа. Знакомство с организацией и оформлением целеб-

ного огорода. Изготовление художественного эскиза лечебного огорода. 

6.5. Использование лекарственных растений в питании человека. Необ-

ходимость полноценного и рационального питания человека. Растительные 

продукты и их значение. Правила использования дикорастущих растений в пи-

тании человека. Группы дикорастущих растений в соответствии с тем, для ка-

ких блюд они используются. Практическая работа. Знакомство с видами дико-

растущих растений, используемых в питании человека. 

6.6. 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 «Бабуш-

кины рецепты». 

6.7. 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. Практическая работа. Приготовление косметических 

масок. 

6.8. Новоселы на грядке. Овощные экзотические растения. Способы их 

выращивания. Полезные, исчезающие, лекарственные растения, условия их вы-

ращивания. Применение экзотических и редких растений в народной медицине 

и питании человека. Знакомство с редкими видами лекарственных растений. 

6.9. Целительные ароматы природы. Путеводитель ароматов от А до Я. 

Ароматерапия. Применение ароматических масел. Душистые ванны. Лучшие 

ароматические рецепты. Знакомство с ароматическими растениями и их приме-

нением. 

6.10. Не только отвары и настойки соки жизни. Что такое сокотерапия. 

Правила и условия приготовления свежих соков (овощных, фруктовых, ягод-

ных). Возможные сочетания соков. Лечебные свойства соков. Практическая ра-

бота. Приготовление соков из овощей фруктов, ягод в домашних условиях. 



 

6.11. Приготовление лекарственных средств в домашних условиях. Об-

щие 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. 

6.12. Лечебная тропинка кабинетов. Знакомство с целебными растениями 

кабинетов центра. Изучение видового разнообразия комнатных растений цен-

тра. Занятие проводится в форме экскурсии. 

6.13. Их к столу не подают. Ядовитые растения. Ботаническая характери-

стика, условия обитания. Использование ядовитых растений в медицине. Пер-

вая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Практическая работа. Зна-

комство с ядовитыми растениями. 

6.14. Интродукция лекарственных растений. Лекарственные растения аг-

роучастка центра. 

6.15. Что такое интродукция. Особенности агротехники выращивания 

лекарственных растений . Практическая работа. Обучение агротехническим 

приемам выращивания. Работа может определяться по сезонам – весной и осе-

нью по 2 часа. 

6.16. Выращивание лекарственных трав. Травяные садики. Местораспо-

ложение 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. Практиче-

ская работа. Оформление проектов травяного садика. Работа с литературой. 

6.17. Ароматический садик запахов. Месторасположение, подбор расте-

ний. Оформление садика. Уход за растениями, разведение. Применение арома-

тических растений. Практическая работа. Работа со справочной литературой. 

Оформление проекта. Ароматического садика. 

6.18. Косметический садик. Месторасположение, подбор трав, размеще-

ние растений. Природные красители, содержащиеся в различных частях расте-

ний. Использование природных красителей. Практическая работа. Работа с ли-

тературой. Изображение косметического садика. Знакомство с травами. 

6.19. Организация экологического травяного садика. Насекомые –

опылители. Растения, привлекающие насекомых. Месторасположение садика, 

перечень трав, размещение растений. Уход. Практическая работа. Оформление 

экологического садика. Работа с литературой. 

6.20. Травы на балконе, террасе. Перечень трав для выращивания на бал-

коне. Агротехника выращивания. Емкости и субстрат для растений. Сроки по-

садки и уход. Срезка растений. Практическая работа. Знакомство с особенно-

стями выращивания трав на балконах.           

7. Семена – биологический фундамент урожая (24 часа) 



 

7.1. Сокровенные тайны обыкновенных семян. Цикл развития однолет-

них и двулетних растений. Качество семян и урожай. Способы определения и 

повышения качества семян. Практическая работа. Изучение строения семян од-

нодольных и двудольных растений. Знакомство с коллекцией семян. 

7.2. Яровизация – важнейший способ повышения всхожести семян, по-

вышения урожайности. Яровизация семян зерновых культур. Сроки и способы 

проведения яровизации. Сроки и способы проведения. Практическая работа. 

Закладки опытов по яровизации семян. 

7.3. 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. 

7.4. 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. Народ-

ная селекция. Практическая работа. Знакомство с сортами полевых и овощных 

культур, внесенных в государственный реестр по Тульской области. Работа со 

столовым материалом, с муляжами овощей. 

7.5. Основные направления селекции агрокультур. История хлебопаше-

ства в России. История происхождения культурных растений. Русские ученые – 

селекционеры и их достижения (Н.И. Вавилов, Н.И. Цыцын, Лукьяненко, Пу-

стовой Т. И др.) Центры происхождения культурных растений. Практическая 

работа. Путешествие в страну АГРОС (по карте мира). Знакомство с родиной 

полевых культур, центрами происхождения культурных растений. С биографи-

ческими справками ученых. 

7.6. Семеноводство сельскохозяйственных культур. Общие правила вы-

ращивания семян. Влияние факторов среды на получение качественных семян. 

Сроки хранения семян зерновых и овощных культур. Условия хранения. Прак-

тическая работа. Проверка условий хранения семян. Очистка, сортировка. 

7.7. Особенности выращивания семян овощных культур. Общие прави-

ла. Особенности уборки семян. Обработка и хранение семян и маточников 

овощных культур. 

7.8. Семеноводство однолетних и двулетних овощных культур. Получе-

ние семян огурца помидоров, перца, моркови, свеклы, белокочанной капусты. 

Агротехника выращивания семян (посев, посадка, уход, правила уборки семян). 

Условия хранения маточников. Практическая работа. Знакомство с агротехни-

кой выращивания семян однолетних и двулетних овощных культур. 

7.9. Подготовка семян к посеву. Что посеешь, то и пожнешь. Способы 

подготовки семян к посеву: обеззараживание, калибровка, намачивание и про-



 

ращивание, закаливание, барботирование воздухом, обработка микроэлемента-

ми. Методика проведения. Практическая работа. Подготовка семян к посеву 

различными методами. 

7.10. Качество семян и урожай. Роль качественных семян для получения 

высоких урожаев. 

7.11. Методика определения чистоты, энергии прорастания, всхожести 

семян. Практическая работа. Закладка опыта для проверки энергии прорастания 

и всхожести семян зерновых культур. Работа проводится за два занятия.      

8. Весна и урожай (12 часов) 

8.1. Влияние факторов окружающей среды на качество рассады овощ-

ных культур и урожайность. Понятие о закрытом и защищенном грунте. Виды 

теплиц и парников. Условия, необходимые для выращивания качественной рас-

сады овощных культур. Понятие о грунтах и почвенных смесях. Сорта.  Прак-

тическая работа: Приготовление почвенных смесей. Набивка рассадных ящи-

ков. 

8.2. Рассадный способ выращивания овощей, способ получения ранней 

продукции. Биологические и агротехнические особенности выращивания рас-

сады (капусты, помидоров, перцев, кабачков и др.). Характеристика сор-

тов.Состав почвенных смесей, сроки, способы посева семян. Глубина заделки 

семян. Условия проращивания. Особенности полива. Практическая работа: по-

сев семян на рассаду в рассадные ящики. 

8.3. Пикировка рассады – важнейший агроприем. Агротехническое 

обоснование своевременной пикировки рассады. Приспособления, техника вы-

полнения. Требования, предъявляемые к выполнению этого агроприема. Почва 

для пикировки. Сроки и дозы полива. Пора для пикировки. Практическая рабо-

та. Приготовление почвенных смесей, пикировка рассады. 

8.4. Здоровая рассада – залог высоких урожаев. Влияние внешних усло-

вий на качество рассады. Профилактика заболеваний рассады. Способы закали-

вания рассады. Народная аптека. Удобрения для подкормки рассады. Практиче-

ская работа. Уход за рассадой. Подкормка, полив. Борьба с вредителями и бо-

лезнями рассады.  

8.5. Аграрная астрология. Луна и урожай. Астрологический календарь 

для средней полосы России. Народные приметы. Полезные советы огородни-

кам. Практическая работа. Уход за рассадой. Наблюдения за ростом и развити-

ем рассады. 

8.6. Яровизация – важнейший способ повышения урожайности карто-

феля. Биологическое обоснование агроприема. Сроки и способы яровизации, 

условия проведения. Условия яровизации, тара. Практическая работа. Закладка 

клубней картофеля на яровизацию. 



 

9. Агроэкологический практикум. (10 часов)  

 Работа на агроучастке в теплице. Весенняя обработка почвы, посев 

и посадка полевых и овощных культур. Уход за многолетниками. Высадка рас-

сады. Уход и наблюдения за посевами. Борьба с вредителями, болезнями. Про-

полка. Полив.  

11.Заключительное занятие «Земля – наш общий дом». (4 часа) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающиеся должны знать: 

- взаимодействие общества с природными системами. 

- особенности выращивания экологически чистой продукции, влияние ка-

чества 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 раз-

рушения. 

- экологические проблемы Тульского края. 

- методы защиты урожая от вредителей и болезней. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснить причины и следствия изменения окружающей среды под вли-

янием деятельности человека. 

- применять важнейшие приемы управления ростом и развитием расте-

ний. 

- владеть методикой изучения состояния воды, почвы, воздуха. 

- применять безопасные методы борьбы с вредителями и болезнями рас-

тений. 

- оценивать реальные экологические ситуации. 

- соблюдать правила техники безопасности. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Гербарный материал: 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.Муляжи овощей. 

3. Мультимедийное оборудование. 

4. Лабораторное оборудование. 

5. Коллекция тематических видеофильмов. 



 

6.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Богданова Т.П. Общая биология в терминах. - М: Высшая школа, 

2018 

2. Дорохина АН. Лабораторные занятия с основами экологии. - М: 

Просвещение, 2020 

3. Замятина Н.Г. Кухня Робинзона. - М.: Институт технологических 

исследований, 2017 

4. Корзунова А. Целительные сорняки. –М.: ЭКСМО, 2021 

5. Корсун В. Целебный огород. – М.: ОНИКС, 2020 

6. Майсурян НА. Полеводство. Лабораторные занятия. - М.: Просве-

щение, 2020 

12. Малахов В.В. Биология в вопросах и ответах. - М.: Высшая школа, 

2021 

13. Машанова ОТ. Эволюция. Основы экологии. - М, 2019 

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

классов общеобразовательной школы. - М.: АО МДС, Юнискам, 2017 

15. Шибанов А.А. Основы растениеводства. - М: Просвещение, 2020 

 



 

Литература для учащихся 

1. Захлебный АН. Книга для чтения по охране природы. - М.: Просвеще-

ние, 2021 

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

свещение, 2020 

3. Имишнецкая Л. Мир растений. - М: Просвещение, 2021 

4. Коробцова 3. Лесная аптека. - М: "Панорама", 2018 

5. Лихани B.C. Лекарства с огорода. - М: КУБКа, 2018 

6. Месли В.Г. Сельскохозяйственный экологический словарь. - М: Совет-

ская энциклопедия, 2019 

8. Надеждина НА. Во саду ли в огороде. - М: Детгиз, 2019 

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

19. Хургина Н. Волшебная грядка. -М.: "Север", 2020 


