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Пояснительная записка 

Наша школа находится в сельской местности, поэтому задача учителя 

привить ученикам любовь к родной земле. Земля любит тёплые руки и 

трудиться на ней надо тёплыми руками, делать всё только хорошо и красиво. 

Прекрасная это должность на земле - быть хорошим земледельцем, который 

не просто любит землю, бережёт её, отлично обрабатывает, но и делает своё 

поле более урожайным. Огородничество в нашей стране развито уже не один 

век. Выращенный на своём поле  урожай много раз спасал сельских жителей 

в трудные годы. Труд на земле - один из самых почётных в нашей стране. 

А может быть нам постараться привить эту любовь детям? А вдруг, 

кто-то поймет, что нужен земле хозяин, что ждет земля его, и этот кто-то, 

именно он. А если нет, то все равно знания и умения, которые получат дети 

на этих занятиях, помогут им самим выращивать овощи или помогать 

родителям.  

C 24.11 2015 года наша школа является пилотной площадкой по 

агробизнес образованию. Поэтому на основе авторской программы 

«Агротехнологии земледельца»  Алексеева Алексея Алексеевича, 

профессора, зав. кафедрой инновационных технологий в агропромышленном 

комплексе ФГОУ ЯИППК АПК и Положения о рабочей программе, 

принятого на заседании педагогического совета МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ протокол №1 от 30.08.2013г. была разработана программа по 

растениеводству «Хозяйка земли» для учащихся 7 класса. 

Сельская школа – это важный компонент российской системы 

образования, которая сохраняет значительные возможности влияния на 

социализацию выпускника сельской школы, а через него – и на 

формирование всего сельского социума, основу которого в будущем должны 

составлять жители, активно влияющие на производственную, бытовую  и  

информационную культуру села. 

В этих обстоятельствах возрастает социальное значение школы на селе, 

которая стремится не просто выжить, сохранить себя, но и обеспечить 



достойное воспитание и обучение своим учащимся, сформировать их 

духовно-нравственную сферу, готовность принять деятельное участие в 

возрождении села. 

В современном мире каждому человеку важно владеть определенным 

объемом агротехнологических знаний по выращиванию овощей. 

Учащиеся 7 класса общеобразовательной сельской школы по разделу 

«Овощеводство» должны получить целостное представление о выращивании 

растений и уметь самостоятельно осуществлять полный технологический 

цикл выращивания овощных культур. Овощеводство является современной 

интенсивной технологией растениеводческого направления и требует от 

человека широких знаний в области биологии, агрохимии, земледелия и 

других естественных наук. 

Как подготовить почву к посадкам? Как поливать и удобрять 

различные культуры? Как бороться с сорняками и болезнями? Как вырастить 

здоровую рассаду? На эти и другие вопросы учащиеся получат 

обстоятельные ответы. «Овощеводство» для тех, кто хочет вырастить на 

своем огороде экологически чистые овощи – картофель, огурцы, помидоры и 

многое другое – и получить при этом хороший урожай. 

Профессии, связанные с растениеводством, требуют от учащихся 

любви к земле и природе, трудолюбия и любознательности, внимательного 

отношения ко всему живому. 

Этот курс не только даст возможность учащимся составить 

представление о сельскохозяйственных профессиях, но и даст знания и 

умения, которыми учащиеся могут воспользоваться в ближайшее время при 

ведении своего личного подсобного хозяйства. 

Цель программы: формирование агробизнес-компетенции, 

планирование профессиональной карьеры. 

 

 

 



Задачи курса: 

1.  Научить различным агротехнологическим приёмам, как правильно: 

сеять, сажать, поливать, подкармливать растения, защищать их от сорняков, 

вредителей и болезней, собирать урожай. 

2.  Научить использовать естественнонаучные знания: биологические 

особенности развития культурных растений и оптимальные условия (свет, 

вода, температура, почва, элементы питания) для их выращивания. 

3. Содействовать  развитию интереса и любови к природе и сельскому 

хозяйству. 

4. Соответствовать профессиональной ориентации, планированию 

профессиональной траектории. 

Изучение курса будет способствовать подготовке школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в условиях рыночной 

экономики, сознательному выбору профессии. 

И поэтому трудовая деятельность, направленная на процесс 

сельскохозяйственных работ, организуется в школьном курсе с целью 

нравственного воспитания школьников,  развития гармоничной личности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

Особое внимание следует уделять знанию и соблюдению учащимися 

правил безопасности труда при выполнении практических работ на 

пришкольном участке. 

Формы и методы освоения курса: 

·  занятия с детьми организуются группами и индивидуально. Занятия 

проводятся в традиционной и интерактивной формах; 

·  методами работы являются метод практической работы и метод 

проблемных ситуаций. В процессе практической работы обучающиеся легче 

воспринимают учебный материал ввиду его наглядности. Метод проблемных 

ситуаций развивает способность у детей мыслить самостоятельно и находить 

правильное решение; 

·  лекции и практико-ориентированные занятия; 



·  выполнение опытно-исследовательской работы по агротехнике 

растениеводства. 

Формы контроля: 

В качестве промежуточных форм контроля могут быть использованы 

информационные сообщения и реферативные работы учащихся. 

Итоговой формой контроля предлагается защита проектного задания 

или обсуждение результатов выполнения полевых агрономических 

исследований при проведении опытнической работы юными земледельцами 

на пришкольном участке или в огороде приусадебного участка родителей. 

Важно, чтобы учащиеся перед закладкой опытов обсудили с учителем 

методику их проведения, контролируемые показатели и ожидаемый 

результат, регулярно сообщали о результатах своих наблюдений в ходе 

опыта и в процессе его оформления. 

Критериями оценки роли учителя в проектной деятельности по 

основам агрономии является разнообразие применяемых им методов и форм 

организации работы учащихся и реальные результаты освоения новых 

агроприемов или агротехнологий, достигнутые ими. 

Основным критерием оценки деятельности школьников в этом случае 

является владение способами познавательной деятельности (навыки в 

использовании различных источников информации по агротехнологиям и 

методов агрономических исследований); умение работать в коллективе, 

принимать чужое мнение, противостоять трудностям; способность к 

самоорганизации и рефлексии. 

Суть проектной деятельности заключается в том, что обучаемый 

действует по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя свои способы реализации задуманного. 

Таким образом, стержнем проектирования в области агротехнологий 

является связь замысла и реализации. 

Важно, что при работе по методу проектов по курсу основ агрономии 

принципиально изменяются позиции учителя и ученика: ученик становится 



активным участником образовательного процесса, а учитель – организатором 

самостоятельной познавательной деятельности в процессе изучения 

элективного курса «Хозяйка земли». 

Планируемый результат: 

Результатом освоения программы станет овладение учащимися 

необходимыми знаниями, обеспечивающими конкретные результаты 

учащихся в области агротехники овощеводства, осознанного выбора 

агротехнологического профиля обучения и готовности к продолжению 

своего агротехнического образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

·  основные биологические особенности овощных растений; 

·  основные сорта и гибриды,  допущенных к использованию и 

рекомендованные для данной зоны выращивания. Их хозяйственную 

характеристику: урожайность, скороспелость, устойчивость к вредителям и 

болезням, отзывчивость на внесение минеральных и органических 

удобрений, морозо- и засухоустойчивость, лежкоспособность,  пригодность 

для длительного хранения и переработки. 

·  особенности обработки почвы под высев семян и высадку рассады 

овощных культур. 

·  рассадный метод в овощеводстве, его преимущества и недостатки; 

· технологию выращивания овощных культур в конкретной 

климатической зоне; 

·  основные виды минеральных и органических удобрений, их свойства, 

сроки внесения, дозы и способы применения. Использование корневых и 

некорневых подкормок; 

·  схемы посева и посадок овощных культур. 

·  требования,  предъявляемые к посевному и посадочному материалу, 

способы предпосевной и предпосадочной обработки, нормы высева, глубину 

заделки семян в зависимости от вида выращиваемой культуры и типа почвы, 



количество рассады, необходимое для высадки на 1 сот. при рассадной 

культуре выращивания; 

·  основных вредителей и болезни, методы борьбы с ними, 

использование химических и биологических препаратов для их уничтожения; 

технику безопасности при проведении работ, правила их хранения; 

·  основные виды сорной растительности и способы их уничтожения; 

· правила техники безопасности при выполнении ручных работ, 

соблюдение производственной санитарии и личной гигиены. 

Учащиеся должны уметь:  

·  распознавать семена и посадочный материал. 

·  определять качество посевного материала: чистоту, энергию 

прорастания, всхожесть, хозяйственную годность семян; 

·  подготавливать семена к посеву и посадочный материал к высадке, 

определять норму высева семян и количество посадочного материала или 

рассады; 

·  вырастить рассаду в кубиках, горшках, в теплицах или безгоршечную 

рассаду в холодных рассадниках; 

·  выбирать рассаду, готовить высаживать ее на постоянное место; 

·  определять качество высадки рассады; 

·  готовить почву под посев семян или высадку рассады; 

·  защищать овощные культуры от заморозков. 

Эффективное обучение и самообучение – фундамент в построении 

личной карьеры 

Рекомендации по работе с лекционным материалом элективного курса 

На лекциях вы получаете самые новейшие данные, во многом 

дополняющие учебники, познакомитесь с последними достижениями науки. 

Поэтому умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей. 



Слушание и запись лекций — сложные виды деятельности, и надо 

немало потрудиться, чтобы овладеть ими. Внимательное слушание и 

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность.  В процессе слушания вы должны разобраться в том, что 

излагает учитель; обдумать сказанное им; связать новое с тем, что тебе уже 

известно по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных книг и 

журналов. То, что действительно внимательно прослушано, продумано и 

записано на лекциях, становится вашим достоянием, входит в ваш 

образовательный фонд. 

Слушая лекции, надо стремиться понять цель изложения, уловить ход 

мыслей учителя, логическую последовательность изложения, понимать, что 

хочет доказать учитель. Надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и 

думать только о том, что излагает учитель. Краткие записи лекций, 

конспектирование их помогают усвоить материал. 

Внимание человека очень неустойчиво. Требуются волевые усилия, 

чтобы оно было сосредоточенным. Систематически контролируй себя в этом 

отношении, когда слушаешь лекции. 

Установлено, что конспектирование лекций имеет большое 

образовательное и воспитательное значение для слушателей; оно развивает 

ум, обогащает научными данными, способствует закреплению знаний в 

памяти, вооружает необходимыми умениями и навыками. Но конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. 

Если же обучающийся стремится записать дословно всю лекцию, то такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые 

школьники просят иногда учителя «читать помедленнее...». Им хочется, 

чтобы лекция превратилась в лекцию-диктовку. Это очень вредная 

тенденция, т.к. в этом случае обучающийся механически записывает большое 

количеств услышанных сведений и не размышляет над ними. 

Что же надо записывать на лекции? Прежде всего — тему лекции, 

основные ее вопросы, важнейшую их аргументацию. Затем — некоторые 



яркие примеры, научные определения и выводы, которые дает учитель по 

материалу. 

Обычно учителя, изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, 

выделяют и подчеркивают важнейшие положения излагаемого материала, 

делают записи и зарисовки на доске. Это помогает уяснить и записать самое 

важное, существенное. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку.  

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно» (лат. NB — nota bene), «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т. п. А еще лучше — разработать собственную систему. 

Например: 

! — важно; 

!! — очень важно; 

? — под вопросом; 

® — проверить; 

®! — запомнить; 

© — скопировать; 

U — посмотреть в учебнике; 

ZB — пример (например) и т.д. 

Многие школьники неплохо конспектируют лекции, но до контрольной 

работы не заглядывают в них. Они совершают большую ошибку. Над 

конспектами лекций надо систематическим работать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть 

глубоко и прочно закреплено в памяти.  

Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером того дня, 

когда была прослушана лекция (предварительно вспомнить, о чем шла речь, 

и хотя бы один раз просмотреть записи).  



Затем вновь просмотреть конспект через 3 — 4 дня. Времени на такую 

работу уходит немного, но результаты обычно бывают прекрасными: 

обучающийся основательно и глубоко овладевает материалом. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал учитель. 

Только такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит каждому школьнику овладеть научными знаниями и развить в себе 

задатки, способности, дарования. 

Рекомендации по подготовке к практико-ориентированному занятию 

элективного курса, защите проектной работы/реферата 

Подготовка к практико-ориентированному занятию элективного курса, 

защите проектной работы/реферата предполагает: 

1) внимательное ознакомление с планом и соответствующими 

методическими указаниями; 

2)  изучение конспекта лекции по данной теме; 

3)  самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов 

плана; 

4)  выполнение заданий, предложенных в разделах «Задания к 

выполнению реферата/проектной работы», «Работа с текстами», «Задания 

для самостоятельной работы». 

Начать следует с изучения плана занятия. Он представляет собой 

сбалансированную систему вопросов, находящихся в тесной взаимосвязи и 

взаимодополняющих друг друга. Поэтому, готовясь к практико-

ориентированному занятию, необходимо ориентироваться на работу в такой 

последовательности: 

а)  знакомство с изложением темы в учебнике, лекционных записях, т. 

е. с теми источниками информации, где тема раскрыта целостно, системно и 

завершенно; 

б)  теперь, когда сложилось некоторое общее представление о теме, 

следует обратиться к перечню основных понятий в плане занятия.  



Чтение литературы обязательно необходимо сопровождать кон-

спектами и выписками. При этом важно так расположить выписки, чтобы их 

было удобно использовать при ответе на занятии.  

Для этого можно перед чтением работы перенести в тетрадь для 

записей к занятиям план темы (по 1 — 2 страницы на каждый основной 

вопрос), выписывать под каждым заголовком соответствующие понятия и 

умения, а после этого помещать тематически отобранные выписки, тезисы, 

замечания по разным работам, по разным частям одной работы; в результате 

получится концентрированный материал для выступления на занятии по 

этому вопросу.  

Теперь, когда вопросы вами тщательно проработаны, можно выбрать 

тот из них, который вас больше всего заинтересовал. Если это основной 

доклад, то обратитесь к учителю, чтобы он ввел вас в число основных 

докладчиков на практико-ориентированном занятии. Если же вы готовите 

содоклад или дополнительное сообщение, попросите слова при обсуждении 

основного вопроса. 

После завершения содержательной подготовки к выступлению 

необходимо заняться его формой — тщательно продумать структуру, 

последовательность частей и разделов, руководствуясь теперь уже не 

логикой сбора материала, а логикой его подачи. 

Что касается написания текста, то здесь очень многое зависит от 

индивидуальности докладчика. Начинающему оратору написать целиком 

текст очень даже полезно. Даже психологически, когда вы знаете, что перед 

вами лежит полный текст, это придает уверенности.  

При этом удобно пользоваться маркерами, выделяя ими ключевые 

фразы разделов. И уж, конечно, никаких зачеркиваний, надписываний, ибо 

текст выступления должен зрительно легко восприниматься. При одном 

взгляде на него вы должны тут же видеть интересующие вас фрагменты.  

Что касается ораторов более опытных, то они вполне могут 

ограничиться подготовкой развернутого плана-конспекта, содержащего, во-



первых, основные положения выступления, во-вторых — подробно 

прописанные переходы между частями.  

И, наконец, последний этап — подготовка к непосредственному 

изложению текста. Как быть с его заучиванием — не учить вообще, при 

выступлении рассчитывая на собственную живую речь, выучить лишь 

отдельные фрагменты или же, дабы обезопасить себя от связанных с 

волнением казусов, выучить текст наизусть? 

 Самые разные специалисты по теории ораторского искусства сходятся 

в одном: чего точно не надо делать, так это целиком учить выступление 

наизусть. Конечно, в случае выученного текста может получиться очень 

хорошее, даже замечательное выступление. Но это требует, во-первых, 

немалых усилий при подготовке, во-вторых — неимоверного 

психологического напряжения при самом выступлении. А самое главное, 

заученное выступление будет успешным только в стерильной обстановке, 

малейшая неожиданность — кто-то из слушателей задает вопрос, начинает 

спорить — и вы сбились, не можете добавить от себя ни одной фразы, 

начинаете мучительно искать выскочившую из головы формулировку.  

Но если выступление целиком учить наизусть не следует, то отдельные 

его фрагменты не просто можно, а даже нужно заучить. Прежде всего, 

необходимо помнить наизусть начало и конец, причем желательно иметь в 

запасе несколько вариантов и не столько сами разделы речи, сколько 

переходы между ними.  

Ведь если вы готовы к выступлению, то сами мысли изложить сможете, 

а вот импровизация плавного перехода от одного его пункта к другому может 

оказаться проблемой. 

Если выступление предстоит важное, его желательно прорепетировать. 

Лучше всего, если у вас есть живой слушатель, в крайнем случае — 

диктофон. Готовя выступление, нелишне подумать и о жестикуляции. 

Конечно, сегодня уже канули в Лету времена, когда публичное выступление 

с необходимостью предполагало владение целой системой 



жестикулирования, обучение которой играло немалую роль в подготовке 

высококлассных ораторов.  

Здесь теоретики ораторского искусства единодушны: для современного 

слушателя важнее всего естественность оратора, и если его жесты выглядят 

вычурно и театрально, ничего, кроме негативного впечатления, он о себе не 

оставит. Однако при таком подходе появляется противоположная опасность 

— полная скованность выступающего, неизбежно передающаяся слушателям 

напряженность каждого мускула, неестественная зажатость жестов и т. д.  

  Именно поэтому начинающим ораторам полезно задуматься над 

жестикуляцией в наиболее важных пунктах выступления: в какой момент 

поднять палец вверх, в какой момент сделать широкий жест и т.д. И здесь 

необходимо помнить несложное правило: на любую аудиторию 

благоприятное впечатление производят широкие жесты, подчеркивающие 

вашу уверенность в себе и доброжелательность. 

Как правило, продолжительность выступления составляет 5— 7 минут. 

За это время необходимо сказать о самом главном, опуская ненужные детали 

и подробности. 

Запомните несколько несложных правил: 

1.  Чтобы научиться грамотно говорить, надо научиться читать и  

слушать. 

2. Готовя выступление, не только вникайте в смысл написанного, но и 

постарайтесь увидеть, услышать, понять и запомнить художественные 

особенности языка, речевые обороты. 

3.  Накоплению активного запаса слов поможет специальная работа: 

заведите словарь для записи новых слов, тренируйте себя в их запоминании и 

произнесении, подбирайте к словам антонимы и синонимы, изучайте слова, 

употребляемые в переносном  смысле. 

4. Стремитесь не только записать смысл предстоящего выступления, но 

и продумайте приемы его построения — вступление, риторические вопросы, 

тезисы и антитезисы и т.д. 



5.  Следите за тем, чтобы в вашем выступлении не встречались слова-

паразиты, не допускайте ненужных повторов — это обедняет речь. 

6. Следите за построением предложений, избегайте особенно сложных 

конструкций. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

(СРО) 

Эффективность выполнения  СРО находится в прямой зависимости от 

ее правильной организации. Каждому обучающемуся следует овладеть 

культурой учебного труда. Для начала попытайтесь следовать советам по 

овладению культурой умственного труда: 

1. Работайте в одни и те же часы, формируйте у себя привычку к 

умственному труду. 

2. Планирование умственного труда позволяет работать четко и 

ритмично. 

3.  Знайте точно, что вам нужно сделать за сегодняшний день, но не 

забывайте о перспективе. Выполнение сложной работы планируйте по 

частям. 

4.  Ритмичность труда и отдыха способствует повышению 

работоспособности. 

5. В период отдыха стремитесь к активным движениям, занимайтесь 

физическим трудом. 

6.  Полноценный сон - биологическая потребность организма. 

Недосыпать - значит работать на износ. 

7.  Лучше заниматься на привычном, любимом месте. Правильная 

организация рабочего места - один из первых признаков культуры 

умственного труда. 

8. Не забывайте ежедневно подводить итоги проделанной работы, 

вносить коррективы в план. 



9.  Всякий результат умственного труда должен быть четко оформлен в 

виде записи или устного высказывания. Помните, что «незаписанная мысль - 

это потерянный клад» (Д.И. Менделеев). 

Ведущее место в самостоятельной работе обучающегося принадлежит 

работе с книгой. Не случайно еще А.С. Пушкин писал: «Чтение - вот лучшее 

учение».  

Тренировка быстроты чтения 

Запомните следующие «золотые правила» быстрого чтения:   

- читать без возвращений к началу строчки; 

- всегда выделять доминанту — основное смысловое значение текста; 

- читать без артикуляции; 

- читать вертикальным движением глаз; 

- ежедневно выполнять обязательную норму — 20 страниц печатного 

текста. 

Дорисуйте схему «быстрого чтения» (справа). По какой траектории 

движутся глаза при таком чтении? 

 

поле зрения    

                                                                               поле зрения  

 

хххххххххххххххххххххххх                                    хххххххххххххххххххххххх 

 

хххххххххххххххххххххххх                                    хххххххххххххххххххххххх 

 

хххххххххххххххххххххххх                                    хххххххххххххххххххххххх 

 

хххххххххххххххххххххххх                                    хххххххххххххххххххххххх 

 

движение глаз    

   

Рекомендации по правильному чтению: 

1. Прежде чем приступить к чтению, выберите нужную книгу, 

раскрывающую содержание изучаемой темы. 

2. Подготовьте себя к восприятию. Прочтите титульный лист, затем по 

оглавлению представьте содержание книги. После этого поинтересуйтесь 



введением или предисловием, т. е. познакомьтесь с целью или назначением 

данной книги. 

3. Определите обязательно, с какой целью вы будете читать. 

4.  В зависимости от цели чтения выбирайте способ чтения: 

ознакомительное или изучающее, сплошное или выборочное, медленное или 

быстрое. 

5. Вырабатывайте у себя навык скорочтения (беглого чтения глазами). 

При быстром чтении не только экономится время, но и быстрее 

схватываются основные мысли прочитанного. 

6. Читая, вникайте в сущность прочитанного, находите главное, 

наиболее существенное, пытайтесь связать читаемое с жизнью, с 

практическим опытом, с тем, что уже вам известно. 

7. Делайте пометки в книге, если она принадлежит вам. 

8.  Возвращайтесь к прочитанному: повторение - лучшее средство 

закрепления прочитанного. 

9. Прочитав книгу, дайте ей оценку, подумайте, чему она вас научила. 

10. Научитесь критически воспринимать прочитанное. Прежде чем 

критиковать книгу, разберитесь в ее содержании. Чужую критику на книгу 

читайте после ее прочтения. 

11. Используйте различные виды записей: конспекты, тезисы, планы, 

цитаты, выписки. Прочитанное забывается, записи сохраняются надолго. 

Составляйте картотеку прочитанной литературы. 

Виды записей и их особенности: 

- Выписки, цитаты - дословные, точные записи определенного текста с 

указанием автора и источника. 

- План - совокупность кратко сформулированных, последовательно 

изложенных мыслей - заголовков, отражающих основное содержание 

прочитанного. Планы могут быть простыми и сложными (пункты 

подразделяются на подпункты), тематическими и систематическими, 

краткими и развернутыми. 



- Тезисы — основные положения текста, без приведения фактического 

материала. 

- Конспект — краткое последовательное изложение материала. 

Существует большое количество видов конспектов: плановые, тематические, 

свободные, сложные, простые и т. д. 

Для оперативного использования прочитанного материала 

целесообразно делать записи на карточках - листах твердой бумаги 

небольшого формата. Они бывают также нескольких видов. Прежде всего, 

это каталожные карточки, на лицевой стороне которых пишутся точные 

выходные данные источника, на обороте - краткая аннотация. 

Делая записи, следует придерживаться некоторых общих правил. 

Общие правила записи прочитанного: 

1.  В любых видах записей указывай фамилию автора, полное название 

произведения, издательство, год, место издания. 

2. Записи веди после того, как осмыслен материал. 

3.  Следуй правилу: «Чтобы словам было тесно, мыслям - просторно». 

4.  Используй разные пасты (чернила) для выделения заголовков и 

подзаголовков, главных мыслей и т. д. 

5.  Умелая систематизация записей предполагает комплектование 

карточек, отдельных листов по темам (разделам), ведение тетрадей с 

пронумерованными страницами и оглавлением. 

Начало создания своей лаборатории исследователя: следует начинать 

создавать свою личную профессиональную библиотечку. 

Диагностический раздел «Выбирая профессию, ты выбираешь судьбу» 

Психологи считают, что при выборе профессии очень важно 

соответствие между психологическими особенностями человека и 

соответствующими характеристиками профессии. Профессия должна быть 

ИНТЕРЕСНА.  

Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так 

называемые "профессионально важные качества": есть ли у тебя 



СПОСОБНОСТИ, соответствующие таким качествам. В ситуации сомнения 

выбирай ту профессию, где твои способности будут максимально 

реализованы, в этой деятельности ты добьешься наибольшего успеха.  

Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен 

совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, характерологическим типом. Скажем, 

если ты общителен - тебе больше подойдут профессии, связанные с 

многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив - не 

сможешь выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации 

в течение длительного времени.  

Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего 

познать себя. Ты наверняка часто задаешь себе вопросы: "Какой я?", "Кто я в 

этом мире?", "Зачем я живу?". Помочь лучше узнать себя и частично 

ответить на эти вопросы (полностью ты на них не ответишь никогда) 

помогут специальные диагностики, предложенные в данном разделе. 

Помни, твой характер пока только формируется, поэтому не надо 

наклеивать себе же ярлык и отказываться от публичной профессии только 

потому, что ты якобы "застенчив". Борись, работай над собой, познавай себя. 

И помни, что психические свойства человека (будь то способности, 

интересы или черты характера) - исключительно гибкие, изменяющиеся 

качества. Главное - интерес; запомни: способности формируются в 

деятельности. Привыкай работать, трудиться. На одних способностях далеко 

не уедешь. С другой стороны, интерес - вещь тоже не совсем устойчивая. 

Множество ребят думают, что любят какой-то учебный предмет, а на самом 

деле им очень нравится учитель. Кроме того, трудно понять, понравится ли 

тебе психология или та же экономика - ты ведь в школе не изучал ничего 

подобного…. Для того, чтоб не ошибиться, надо расширять свой кругозор по 

отношению к миру профессий. Задавай взрослым людям вопросы об их 

профессиональной деятельности - как правило, люди с удовольствием 

рассказывают о своей настоящей работе и о студенческих годах. Тогда ты 

сможешь осознанно решить, интересна ли тебе данная область, или все, что 



ты знаешь о специальности, на которую подаешь документы - это ее 

название…  

Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и личностных 

чертах, ты приступаешь к выбору уже не профессии - а ВУЗа или факультета. 

Принятие решения должно основываться на многих факторах уже не 

психологического характера: репутация ВУЗА, мнение друзей, родителей, 

стоимость обучения. Не поленись и выпиши на отдельном листочке бумаги 

плюсы и минусы каждого из вариантов. Проанализируйте данные вместе с 

друзьями и родственниками. И всегда помни: окончательный выбор только за 

тобой. Профессия должна приносить удовольствие (положительные эмоции 

тебе) и обеспечивать максимальную реализацию твоих возможностей (пользу 

обществу).  

Информация 

Интересы - побуждения познавательного характера. 

Склонность - побуждения заниматься какой-либо деятельностью с 

целью преобразования, изменения (связаны с интересами). 

Способности - индивидуально-психологические особенности лич-

ности, являющиеся условиями наиболее продуктивного осуществления дея-

тельности (интеллектуальные, художественные, творческие, 

инструментальные, коммуникативные, организаторские и др.). 

Профессиональная пригодность - совокупность психических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных 

для достижения общественно приемлемой эффективности в той или иной 

профессии. 

Семь шагов к взвешенному решению 

1. Составить список подходящих профессий. 

Составьте список профессий, которые Вам нравятся, интересны, по 

которым Вы хотели бы работать, которые Вам подходят.  

2. Составить перечень требований выбираемой профессии. 
                                                           
 Автор: Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи и психологической 

поддержки населения 



Составьте список своих требований:  

  выбираемая профессия и будущий род занятий;  

  выбираемая профессия и жизненные ценности;  

  выбираемая профессия и жизненные цели;  

  выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;  

  выбираемая профессия и реальное трудоустройство по 

специальности;  

  желательный уровень профессиональной подготовки;  

  выбираемая профессия и мои склонности и способности;  

  желательные содержание, характер и условия работы.  

3. Определить значимость каждого требования. 

Определите, насколько все перечисленные требования значимы. Может 

быть, есть менее важные требования, которые, по большому счету, можно и 

не учитывать.  

4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из подходящих 

профессий. 

Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, существуют и 

требования самой профессии. Проанализируйте, развиты ли у Вас 

профессиональные качества, отвечают ли ваши интеллектуальные 

способности, психологические особенности, состояние здоровья требованиям 

профессии.  

5. Подсчитать и проанализировать результаты. 

Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других 

подходит Вам по всем пунктам.  

6. Проверить результаты. 

Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, обсудите свое 

решение с друзьями, родителями, учителями, психологом, 

профконсультантом.  

7. Определить основные практические шаги к успеху. 



Итак, Вы приняли решение, теперь важно определить: в каком учебном 

заведении Вы сможете получить профессиональное образование, как 

развивать в себе профессионально важные качества, как можно получить 

практический опыт работы по данной специальности, как повысить свою 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Анкета «Ориентация» 

1. Прочитайте внимательно следующие высказывания. Напротив каждого из них 

проставьте цифру, соответствующую степени вашего желания заниматься этим 

видом деятельности. 

(О - вовсе нет, 1 — может быть , 2 - верно, 3 - совершенно верно.) 

 

Я ХОЧУ 

(мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю) 

 

1 

Обслуживать людей   

 

Заниматься лечением   

Обучать, воспитывать  

Защищать права  

Управлять людьми  

2 

Управлять машинами  

 

Ремонтировать оборудование  

Обрабатывать материалы, изготавливать различные вещи  

Заниматься строительством  

Собирать и налаживать технику  

3 

Производить расчеты и вычисления  

 

Перерабатывать информацию  

Обрабатывать тексты и таблицы  

Работать с чертежами, картами, схемами  

Принимать и передавать сигналы и сообщения  

4 

Заниматься художественным оформлением  

 

Рисовать, фотографировать  

Создавать произведения искусства  

Выступать на сцене  

Шить, вязать, вышивать  

5 

Ухаживать за животными  

 

Заготавливать продукты  

Работать на открытом воздухе  

Выращивать овощи и фрукты  

Иметь дело с природой  

А 

Работать руками  

 

Выполнять решения  

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать  

Получать конкретный практический результат  

Воплощать идеи в жизнь  

Б 

Работать головой  

 

Принимать решения  

Создавать новые образцы  

Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, измерять, испытывать, 

контролировать 
 

Планировать, конструировать, проектировать, разрабатывать, моделировать  



 

2. Прогитайте внимательно следующие высказывания. Напротив каждого из них 

проставьте цифру, соответствующую степени вашей способности заниматься тем 

или иным видом деятельности. 

(О — вовсе нет, 1 — может быть , 2 — верно, 3 — совершенно верно.) 

 

Я МОГУ 

(способен, умею, обладаю навыками) 
 

1. 

Знакомиться с нужными людьми   

Быть чутким и доброжелательным  

Выслушивать людей  

Разбираться в людях  

Хорошо говорить и выступать публично  

2. 

Искать и устранять неисправности   

Использовать приборы, машины, механизмы  

Разбираться в технических устройствах  

Ловко обращаться с инструментами  

Хорошо ориентироваться в пространстве  

3 

Быть сосредоточенным и усидчивым   

Хорошо считать в уме  

Кодировать информацию  

Оперировать знаками и символами  

Искать и исправлять ошибки  

4 

Разбираться в литературе, искусстве   

Петь, играть на музыкальных инструментах  

Сочинять стихи, писать рассказы  

Рисовать  

Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи  

5 

Разбираться в животных и растениях   

Бороться с болезнями, вредителями  

Ориентироваться в природных явлениях  

Разводить животных или растения  

Работать на земле  

А 

Быстро выполнять указания   

Точно следовать инструкциям  

Работать по заданному алгоритму  

Выполнять однообразную работу  

Соблюдать правила и нормативы  

Б 

Создавать новые инструкции и давать указания   

Принимать нестандартные решения  

Легко придумывать новые способы деятельности  

Брать на себя ответственность  

Самостоятельно организовывать свою работу  

 

 
 

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять 

типов профессий, разделенных по признаку «предмет труда»: 1) «человек — человек», 2) 

«человек — техника», 3) «человек — знаковая система», 4) «человек — художественный 

образ», 5) «человек — природа». 



Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, 

соответствуют двум классам профессий, разделенных по признаку «характер 

труда»: А) исполнительские, Б) творческие. 

3.Запишите названия каждого типа и класса в таблицу. 

4.Подсчитайте количество баллов в каждой группе из пяти суждений 

и запишите эту сумму в рамке справа от соответствующей 

группы суждений. 

Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 

баллов. В зависимости от того, в какой группе вы набрали максимальный 

суммарный балл, определяется наибольшая склонность или способность к 

соответствующему типу или классу профессий. 

Если ваши склонности относятся к той же группе профессий, что и 

способности, то это говорит о том, что вам нравится делать именно то, что 

вы умеете делать, — наиболее удачный случай. Можно ожидать, что, выбрав 

ту или иную профессию, вы не только сможете добиться в ней достаточно 

серьезных успехов, но при этом работа будет доставлять вам удовольствие. 

Если же нет четко выраженных склонностей и интересов, то тогда 

стоит обратить большее внимание на вашу оценку способностей. Поэтому 

если оценки ваших профессиональных склонностей по анкете «Ориентация» 

не очень сильно отличаются друг от друга (разница между вашим 

предпочтением разных типов профессий не больше 2-3 баллов), то при 

выборе профессии лучше ориентироваться на наиболее выраженные 

способности. 

Кроме того, учет степени развития способностей должен быть 

первоочередным в случае, если оценка наиболее предпочитаемого типа или 

класса профессий не превышает 4-5 баллов. Это может быть тогда, когда вы 

вообще не склонны заниматься каким-либо общепринятым видом 

профессиональной деятельности. 

Однако не всегда человеку нравятся именно те виды деятельности, 

которые лучше всего получаются. Если то, что наиболее привлекательно для 



вас, не совпадает с тем, что вы можете делать лучше всего, то тогда вам 

предстоит выбрать, ориентироваться ли на ваше «хочу» или на «могу». 

Не существует определенных правил, чему отдать предпочтение в 

процессе выбора профессии — склонностям или способностям. Тем более 

что в жизни они часто сближаются. Если человеку нравится какой-либо вид 

деятельности, то он занимается им в течение большего времени, затрачивая 

на него больше усилий, поэтому соответствующие способности могут 

развиваться и совершенствоваться. Но также верно и обратное. Если человек 

обладает выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он 

лучше с ним справляется и испытывает большее удовольствие, когда им 

занимается. Поэтому данный вид деятельности становится для него более 

привлекательным. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Классификация и происхождение овощных растений (2ч). 

Общая биологическая и производственная характеристика овощных 

культур Происхождение овощных культур: дать краткое пояснение. Указать 

на возможность расширения ассортимента овощных культур. Назвать 

основные овощные культуры: к каким ботаническим семействам они 

относятся, привести деление основных овощных культур по ботаническим 

признакам и ознакомить с классификацией овощных культур, ознакомить с 

капустными, корнеплодными, клубнеплодными, луковичными, плодовыми, 

листовыми однолетними и многолетними, другими многолетними 

культурами. 

Раздел 2. Семена и посадочный материал. Рассадный метод в 

овощеводстве (6ч). 

Требования, предъявляемые к их качеству. Способы предпосевной 

подготовки семян и предпосадочной подготовки посадочного материала. 

Понятия о посевных и сортовых качествах семян овощных культур и их 

значение при определении нормы высева, повышения урожайности и 

качества продукции. Дать определение энергии прорастания, лабораторной 



всхожести и их влиянию на густоту стояния и урожайность овощных 

культур. Сроки высева семян и особенности выращивания ранней, средней и 

поздней рассады. Качество рассады. Особенности эксплуатации рассадных 

комплексов. Рассадный метод в овощеводстве, его преимущества и 

недостатки. 

Раздел 3. Морфологические и биологические особенности овощных 

культур (4ч). 

Морфологические особенности овощных культур. Биологические 

особенности овощных культур, их отношение к элементам минерального 

питания. Зависимость качества продукции от применения органических и 

минеральных удобрений. Отношение овощных культур к комплексу внешних 

условий: свету, теплу, влаге, газовому режиму, режиму влажности почвы и 

относительной влажности воздуха. Изменение требовательности растений к 

факторам внешней среды в зависимости от фазы роста и развития. 

Раздел 4. Технология выращивания основных овощных культур (10ч). 

Схемы посева и посадки овощных культур, площади питания и густота 

стояния растений на 1 сот. Особенности технологии выращивания овощных 

культур в зависимости от зоны. Агротехнические требования, предъявляемые 

к операциям по уходу за посевами и посадками овощных культур: 

ликвидация почвенной корки, междурядная обработка, полив, корневая и 

некорневая подкормка, борьба с вредителями и болезнями, сорной 

растительностью, мульчирование почвы. 

Технология выращивания капусты белокочанной. Основные сорта и 

гибриды белокочанной капусты: раннеспелые, среднеспелые, поздние. Их 

характеристика. Подготовка семян к посеву. Сроки высева и 

продолжительность выращивания рассады. Площадь питания рассады в 

зависимости от продолжительности выращивания. Особенности 

температурного и водного режима при выращивании различных видов 

капусты. Сроки посадки рассады на постоянное место. Технологические 



приемы, позволяющие получать ранние урожаи ранней белокочанной 

капусты. 

Пищевое значение томата, перца. Химический состав и пищевые 

достоинства, содержание витаминов, минеральных веществ. Технология 

выращивания. Рассадный и безрассадный метод выращивания. Основные 

сорта и гибриды. Предпосевная подготовка семян. Особенности 

выращивания рассады для получения ранней продукции. Особенности 

подготовки почвы под посев семян и высадку рассады, внесение 

органических и минеральных удобрений. Сроки посева семян и высадки 

рассады на постоянное место. Площадь питания и густота стояния растений 

на 1 сот. Способы высадки переросшей рассады на постоянное место. 

Пищевое значение картофеля. Химический состав и пищевые 

достоинства, содержание витаминов, минеральных веществ. Технология 

выращивания. Сроки посадки. Основные сорта, выращиваемые в нашей 

местности. Предпосевная подготовка посадочного материала. Особенности 

выращивания рассады для получения ранней продукции. Особенности 

подготовки почвы под посадку картофеля, внесение органических и 

минеральных удобрений. 

Технология выращивания огурца. Пищевое значение и химический 

состав культуры. Сорта и гибриды, их характеристика. Рассадный метод 

выращивания. Подготовка семян к посеву. Уничтожение вирусной инфекции 

на семенах. Протравливание семян. Норма высева семян и высадки рассады. 

Сроки высадки рассады, использование биотоплива и полимерных 

материалов для получения ранней продукции. Особенности подготовки 

почвы и дозы внесения органических и минеральных удобрений под огурцы, 

кабачки, патиссоны, тыквы. Схемы посева и посадки. 

Раздел 5. Сорные растения (2ч ). 

Знакомство с классификацией сорной растительности, паразитные, 

полупаразитные и не паразитные, их распространение в хозяйстве. 

Классификация не паразитных сорных растений, однолетние (яровые, 



озимые и зимующие), двулетние и многолетние. Гербициды и их 

классификация по месту действия на органы растения. Использование 

агротехнического и химического способа уничтожения сорняков. 

Раздел 6. Вредители и болезни овощных культур (4ч). 

Использование химических и биологических препаратов. 

Интегрированная система защиты Потери продукции овощеводства от 

вредителей, болезней и сорной растительности. Биологические особенности 

и влияние окружающей среды, на возникновение и распространение 

вредителей, болезней и сорной растительности на полях с овощными 

культурами. Использование севооборотов и других агротехнических приемов 

с целью сокращения распространения вредителей, болезней и сорняков на 

полях. Основные болезни овощных культур (грибковые, бактериальные, 

вирусные) и меры (предупредительные, защитные и истребительные) борьбы 

с ними. Применение агротехнических, химических и биологических средств, 

для борьбы с болезнями на овощных культурах. 

Банк заданий 

1. Определите происхождение культурных растений, которые 

произрастают на нашем пришкольном участке. 

2. Практическая работа №1. «Изучение семян овощных культур». 

Оборудование: например, семена гороха, свеклы, моркови, томата. 

Задание: 1. Семена каких овощных культур вам выданы. 

                         2.Определите признаки выданных семян овощных культур. 

3. Дайте данным семенам краткую характеристику 

3. Заполните таблицу. Схема посева и посадки культурных растений. 

культура расстояние 

между рядами 

расстояние в 

рядках 

глубина заделки 

посадочного 

материала 

    

    

4. Практическая работа №2. «Расчет нормы высева семян и количества 

рассады». 

Задание: По данной формуле: H=A*Б*Д/С*10,  

где, Н – норма высева, г; 

А – нужное количество растений на единицу площади; 



Б – коэффициент увеличения; 

С – посевная годность; 

Д – масса 1000 семян, г. 

рассчитайте норму высева семян и количество рассады с заполнением 

таблицы: 

Культура норма высева кг/га 

  

 

5. Определите рН почвы на грядке моркови, свеклы. 

6. Создать презентации на темы: 1. Морфологические и биологические 

особенности капусты; 2. Морфологические и биологические 

особенности томата; 3. Морфологические и биологические 

особенности огурца; 4. Морфологические и биологические 

особенности картофеля. По результатам работы сделать обощения и 

выводы. 

7. Проанализируйте технологии выращивания огурцов в бочке, парнике, 

на открытом грунте. 

8. Наблюдение за различными способами посадки томата (без корня, 

пасынками, переросшая рассада, без участия человека), картофеля 

(черенками, деление крупного клубня на части, глазками .) 

9. Написать рефераты, либо сообщения по темам: «Классификация 

сорных растений», «Меры борьбы с сорными растениями», «Болезни 

овощных культур и методы борьбы с ними». 

10. Практическая работа №3. «Подготовка почвы к посеву». 

Задания: 1. Какие условия необходимы для роста и развития растений? 

2. Для чего в почву вносим перегной? 

 

11. Практическая работа №4. «Посев семян овощных культур». 

Оборудование: семена овщных культур. 

Задания: 1. С чем связаны различия в скорости проростания семян 

разных размеров при посеве их на разную глубину? 

2. Для чего проводили предпосевную подготовку семян? 

12.Практическая работа №5. «Уход за рассадой». 

Оборудование: рассады томата, капусты, перца. 

Задание: 1. Первая группа высаживает томат и по полученным ранее 

теоретическим знаниям выращивают рассаду томата; вторая группа – 

рассаду капусты; третья группа – рассаду перца.  

2. Наблюдения оформляют в виде таблицы: 



растение дата 

высева 

семян 

полив пикировка подкормка пересадка 

на 

постоянное 

место 

      

 

   3. Сравните три вида овощных культур и сделайте вывод  каким должен 

быть уход за рассадой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Портфолио достижений 

 

Фамилия __________________________________________________ 

 

 Имя          __________________________________________________ 

 

Отчество ___________________________________________________ 

 

 

Класс _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Сроки освоения элективного курса «Хозяйка земли» 

1-й этап Введение в основы овощеводства 

2-й этап Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве 

3-й этап Морфологические и биологические особенности овощных культур 

4-й этап Технология выращивания основных овощных культур в открытом 

5-й этап Вредители и болезни овощных культур 

6-й этап Практические работы 

 

 

 

 

 

 

 

Личная подпись участника ______________________________________  

 

 



Уважаемый друг! 

У тебя в руках своеобразный портфолио, в котором отразятся 

данные о твоих личных достижениях на каждом этапе предстоящей 

освоения содержания элективного курса «Хозяйка земли». Портфолио 

будет заполняться непосредственно тобой (рефлексия), учителями 

(оценки за занятия, итоговые баллы), классным руководителем (участие 

в различных практических работах). 

На последнем этапе данные портфолио позволят определить твой 

рейтинговый балл. 

Успехов! 

 

 

 

Структура портфолио 

 

I, IV разделы. Рефлексия (собственная аналитическая оценка твоего участия 

в элективном курсе «Хозяйка земли»: своим планам, возможностям, 

результатам, их причинам) 

 

II раздел. Сведения о посещенных занятиях на 1 – 5 этапах курса 

 

III раздел. Сведения об участии в практических работах. 

 

V раздел. Итоговые сведения о результатах освоения элективного курса 

«Хозяйка земли» (итоговый рейтинговый балл) 

 



I  раздел.  Стартовый самоанализ 

(анализ собственных планов и интересов) 

 

1. Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее, - 

это _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Мне нравится заниматься (я увлекаюсь) _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. В будущем я хотел бы добиться: через 5 лет __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

через 10 лет _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Мне интересны школьные учебные предметы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Чтобы изучать эти предметы на профильном уровне, у меня есть 

следующие знания, умения и личные качества: 

________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Для изучения этих предметов на профильном уровне мне не хватает ____ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

7. От элективного курса «Хозяйка земли» я жду  _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



II раздел. Сведения о посещенных занятиях 

1 этап 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Оценка (балл и (или)  

содержательная) 
Подпись учителя 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 



 
    

 
    

 
    

 
   

 

 

 

Основные выводы для себя 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2 этап 

Тема раздела  _____________________Учитель _____________________________________________________ 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Оценка (балл и (или) 

содержательная) 
Подпись преподавателя 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

Основные выводы для себя ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 



3 этап 

 

Тема раздела  _____________________Учитель  ____________________________________________ 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Оценка (балл и (или) 

содержательная) 
Подпись преподавателя 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

Основные выводы для себя 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 



4 этап 

 

Тема раздела ________________________Учитель _________________________________________________ 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Оценка (балл и (или) 

содержательная) 
Подпись учителя 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

Основные выводы для себя 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



5 этап 

 

Тема раздела ________________________Учитель _________________________________________________ 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Оценка (балл и (или) 

содержательная) 
Подпись учителя 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

Основные выводы для себя 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



III раздел. Сведения об участии в практических работах 

 

№ Форма и название мероприятия 
Уровень 

участия 
Место (балл) Документ 

Подпись 

классного 

ркводителя 

      

      

      

      

 

Основные выводы для себя 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 



IV раздел. Самоанализ по результатам элективного курса «Хозяйка 

земли» 

1. Результаты освоенного курса «Хозяйка земли» для меня _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2. Из запланированного мне удалось выполнить ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

потому что ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. В результате занятий для меня стало важным… Я узнал(а) 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Самым запомнившимся событием во  время элективного курса было 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Мои представления о себе за период изучения курса изменились 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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V раздел.Итоговые сведения о результатах образовательной стажировки 

(итоговый рейтинговый балл) 

 

№ Позиция Балл Подпись учителя/классного 

руководителя 

1. 1-й этап Введение в основы 

овощеводства 

  

2. 2-й этап Семена и посадочный 

материал. Рассадный метод в 

овощеводстве 

  

3. 3-й этап Морфологические и 

биологические особенности овощных 

культур 

  

4. 4-й этап Технология выращивания 

основных овощных культур в 

открытом 

  

5. 5-й этап Вредители и болезни 

овощных культур 

  

6. 6-й этап Практические работы   

Общий накопительный балл   
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Календарно - тематическое планирование учебного курса 
 

№ 

п/п 

Тема. Содержание учебного материала. Кол-во часов Учебные 

достижения 

учащихся. 

Введение в основы овощеводства - 1 ч. 

 

1 
Введение в основы овощеводства. 1 Знание задачи и 

цели предмета. 

Классификация и происхождение овощных растений - 2 ч. 

2 
   
Классификация и происхождение 

овощных растений. 

1 Знание центров 

происхождения 

культурных 

растений; 

Умение называть 

основные овощные 

культуры, к каким 

ботаническим 

семействам они 

относятся, 

приводить деление 

основных овощных 

культур по 

ботаническим 

признакам. 

3 Общая биологическая и 

производственная характеристика 

овощных культур. 

1 Знание 

биологических и 

производственных 

характеристик 

овощных культур. 

Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве – 6 ч. 
 

4 Семена. Способы предпосевной 

подготовки семян. 

1 Знание понятия: 

«качество семян, 

чистота и всхожесть, 

хозяйственная 

годность семян». 

Умение называть 

способы 

предпосевной 

подготовки семян и 

подготовки 

посадочного 

материала. 

5 Рассадный метод в овощеводстве. 

Особенности выращивания рассады. 

1 Знание правил 

выращивания 

рассады, сроки 
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высева семян. 

Умение давать 

определение 

понятиям: энергии 

прорастания, 

полевой и 

лабораторной 

всхожести и их 

влиянию на густоту 

стояния и 

урожайность 

овощных культур. 

6 Практическая работа №1. 

«Изучение семян овощных культур». 

1 Знание основных 

признаков семян 

овощных культур. 

Умение определять 

семена овощных 

культур и давать им 

краткую 

характеристику. 

7 Способы посева и посадки овощных 

культур. 

1 Знание основных 

способов посева и 

посадки овощных 

культур. 

8 Практическая работа № 2. 

«Расчет нормы высева семян и 

количества рассады». 

1 Умение 

рассчитывать нормы 

высева семян и 

необходимое 

количество рассады 

в зависимости от 

вида культуры и 

площади посадки на 

постоянное место. 

9 Особенности подготовки почвы для 

выращивания овощных культур. 

1 Знание особенностей 

подготовки почвы 

для выращивания 

овощных культур. 

Морфологические и биологические особенности овощных культур - 4 ч. 
 

10 Морфологические и биологические 

особенности капусты. 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности 

капусты. 

Отношение 

овощных культур к 

комплексу внешних 

условий: свету, 

теплу, влаге, 

газовому режиму, 

режиму влажности 
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почвы и 

относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

11 Морфологические и биологические 

особенности томата. 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности томата. 

Отношение 

культуры к 

комплексу внешних 

условий: свету, 

теплу, влаге, 

газовому режиму, 

режиму влажности 

почвы и 

относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

12 Морфологические и биологические 

особенности огурца. 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности огурца. 

Отношение 

культуры к 

комплексу внешних 

условий: свету, 

теплу, влаге, 

газовому режиму, 

режиму влажности 

почвы и 

относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

13 Морфологические и биологические 

особенности картофеля 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности 
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картофеля. 

Отношение культур 

к комплексу 

внешних условий: 

свету, теплу, влаге, 

газовому режиму, 

режиму влажности 

почвы и 

относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

Технология выращивания основных овощных культур в открытом грунте - 10 ч. 
 

14 Требования, предъявляемые к уходу за 

посевами и посадками овощных 

культур. 

1 Выработка правил 

ухода за посевами и 

посадками овощных 

культур. Знание 

агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по уходу 

за посевами и 

посадками овощных 

культур: ликвидация 

почвенной корки, 

междурядная 

обработка, полив, 

корневая и 

некорневая 

подкормка, борьба с 

вредителями и 

болезнями, сорной 

растительностью, 

мульчирование 

почвы. 

15 Характеристика сортов капусты. 1 Знание основных 

характеристик 

сортов капусты, 

выращиваемых в 

нашей местности. 

16 Технология выращивания капусты. 1 Знание 

агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 
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выращиванию 

капусты 

белокочанной и 

технологию ее 

выращивания. 

17 Характеристика сортов моркови. 1 Знание основных 

характеристик 

сортов моркови. 

18 Технология выращивания моркови. 1 Знание 

агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию 

моркови и 

технологию ее 

выращивания. 

19 Характеристика сортов свеклы. 1 Знание основных 

характеристик 

сортов свеклы. 

20 Технология выращивания свеклы. 1 Знание 

агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию 

свеклы и 

технологию ее 

выращивания. 

21 Правила выращивания рассады томата, 

перца, огурца. 

1 Знание правил 

выращивания 

рассады томата, 

перца огурца, сроков 

высева семян и 

особенностей 

выращивания 

ранней, средней и 

поздней рассады. 

22 Технология выращивания томата. 1 Знание 

агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию 

томата и технологию 

ее выращивания. 

23 Технология выращивания огурца. 1 Знание 

агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 
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операциям по 

выращиванию 

огурца и технологию 

ее выращивания. 

Сорные растения -2 ч. 
 

24 Классификация сорных растений. 1 Знание 

классификации 

сорной 

растительности: 

паразитные, 

полупаразитные и не 

паразитные, их 

распространение в 

хозяйстве. 

25 Меры борьбы с сорными растениями. 1 Умение описывать 

методы борьбы с 

сорной 

растительностью. 

Вредители и болезни овощных культур – 4 ч. 

26 Основные болезни овощных культур. 1 Знание основных 

болезней овощных 

культур: (грибковые, 

бактериальные, 

вирусные). 

27 Методы борьбы с болезнями овощных 

культур. 

1 Знание мер 

(предупредительные, 

защитные и 

истребительные) 

борьбы с ними. 

Применение 

агротехнических, 

химических и 

биологических 

средств, для борьбы 

с болезнями на 

овощных культурах. 

28 Основные вредители овощных культур. 1 Различать 

вредителей овощных 

культур. 

29 Методы борьбы с вредителями 

овощных культур. 

1 Знание основных 

методов борьбы с 

вредителями. 

Практические работы - 6 ч. 
 

30 Практическая работа №3. 

«Подготовка почвы к посеву». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике. 
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31 

Практическая работа № 4. 

«Посев семян овощных культур». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике. 

32 Практическая работа № 5 

«Уход за рассадой». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

33 Практическая работа № 6 

«уход за посадками свеклы». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике. 

34 Практическая работа № 7 

«Уход за посадками моркови». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике. 

35 Практическая работа № 8. 

«Уход за посадками картофеля». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике. 

 


