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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018г. №16; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р (с ред. от 30.03.2020г.); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письмо Министерства образования  и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ); 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20.11.1989г.); 

локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  
Уровень освоения содержания образования – базовый.  
Одной из главных экологических проблем современности является 

продовольственная проблема. Она основана на глубоком проникновении человека 
в естественные процессы жизнидеятельности планеты и сопровождается 
истощением природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, снижением 
почвенного плодородия, развитием эрозийных процессов. Получение высоких 
урожаев  продукции сельского хозяйства достигается тяжелой экологической 
ценой. 

 Необходимость подобных программ объясняется тем, что экологическое 
образование предполагает не только формирование глубоких знаний об 
экологических взаимодействиях разного уровня, но и умений практического 
характера. Подобные умения позволяют каждому обучающемуся внести свой 
вклад в сбережение природы своей местности.  
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Актуальность программы 
Современное состояние экологического образования и воспитания  

в настоящее время требует корректировки.  Охрана  окружающей среды – главная 
цель воспитания экологического сознания подрастающего поколения. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет правовые 
основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

К основным принципам охраны окружающей среды, закрепленных в  
ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», относится принцип 
организации и развития системы экологического образования, воспитания и 
формирования экологической культуры.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» гл. 13 включает три 
статьи: 

1) всеобщность и комплексность экологического образования,  
2) необходимость подготовки руководителей и специалистов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности,  
3) осуществления экологического просвещения в целях формирования 

экологического культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 
природе, рационального использования природных ресурсов. При этом 
экологическая доктрина РФ к числу основных факторов деградации окружающей 
среды относит низкий уровень экологического сознания и экологической 
культуры населения страны. 

На сегодняшний день серьезной проблемой является формирование 
ответственного отношения к окружающей среде. Данная программа затрагивает 
эту проблематику в агроэкологическом аспекте. Уже сейчас получение 
собственной экологически чистой сельскохозяйственной продукции и сохранение 
экологии агроландшафтов является как для общества, так и для человека лично 
необходимостью. Данная дополнительная общеразвивающая программа дает 
возможность познать законы земледелия и растениеводства, развить навыки 
проведения агроэкологического мониторинга и создания ландшафтных проектов. 

 Развитие агроэкологии как науки связано с все более обостряющимся 
противоречием между хозяйственной деятельностью человека и современными 
требованиями к состоянию окружающей среды и с тенденцией к употреблению 
экологически чистых продуктов. 

Программа «Агроэкология» - одна из немногих программ, сочетающая в 
себе теоретические знания практические умения, ориентированная на условия и 
экологические проблемы своей местности, а также привить обучающимся интерес 
и любовь к природе и сельскому хозяйству.  Работа обучающихся по данной 
программе способствует развитию опытничества,  инициативы, повышенного 
интереса к исследованиям в области растениеводства и сельского хозяйства, 
воспитанию культуры труда. 
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В основу занятий положены практические работы. Главное внимание в 
работе уделяется изучению и охране природы, постановке и закладке опытов.   

В современном мире вопросы экологии и агрономии напрямую связаны с 
получением качественных продуктов питания, чистого воздуха и возможности 
использовать чистую воду для лучшего качества жизни. 

Программа является узкоспециализированной и адаптирована для работы с 
обучающимися среднего и старшего школьного возраста. 

 
Особенность программы  
Особенностью данной программы заключается в том, что она позволяет 

обеспечить экологическую грамотность подрастающего поколения. Способствует 
развитию творческого мышления, умению предвидеть возможность последствия 
природы образующей деятельности человека; обеспечивает формирование 
интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-
следственных связей. Программа позволяет в большей степени учесть 
индивидуальные особенности обучающихся, их интерес к цветоводству и 
овощеводству. Поэтому создание данной программы актуально.  

Все образовательные блоки программы предусматривают усвоение 
теоретических знаний, формирование практических навыков и выполнение 
исследований объектов окружающей среды с помощью тест-систем и экспресс 
анализов ОПС. 

В рамках программы в процессе изучения раздела теории обучающиеся 
участвуют в практической природоохранной деятельности в рамках акций и 
мероприятий. 

Выполнение практических заданий и участие в практической 
природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей 
и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению 
окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина Российской 
Федерации. 
 

Адресат программы  
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет.  

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности обучающихся   
Возрастные особенности 9 - 10 лет. 
Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального 
развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на 
себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего 
школьника. Этот период является наиболее важным для развития эстетического 
восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к 
жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Возрастные особенности 11-15 лет. 
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный 
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опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, 
моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает 
намеренное стремление принимать участие в общественно значимой работе, 
становиться общественно полезным. Социальная активность школьника среднего 
возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и способов 
поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов 
обучения, инициирующих умственную деятельность подростка. 

Характеризуя индивидуально-психологические особенности подростков, 
необходимо, прежде всего, сказать о кризисе этого возраста. Это кризис 
социального развития, напоминающий кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я 
сам» реализуется в социальном смысле. В литературе он описан как возраст 
второй перерезки пуповины. Характеризуется определенной остротой. Симптомы 
кризиса, следующие: наблюдается снижение продуктивности учебной 
деятельности даже в тех областях, в которых ребенок явно одарен. Второй 
симптом кризиса – негативизм. Ребенок как бы отталкивается от среды, он 
враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дисциплины, испытывает внутреннее 
беспокойство, недовольство, стремление к одиночеству. У мальчиков негативизм 
проявляется ярче и чаще, чем у девочек, хотя начинается позже, в 14–16 лет. В 
значительной степени психологические конфликты подростка – это конфликты не 
только с самим собой, но практически всегда с непосредственным окружением. 

Возрастные особенности 16 – 17 лет 
Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 

как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 
включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 
Учебная деятельность старшеклассников становится учебно-профильной, 
реализуется через профессиональные и личностные устремления юношей и 
девушек, приобретает черты избирательности, осознанности. 

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и 
психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает 
моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный труд, 
увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с 
обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В 
связи с началом трудовой деятельности отношения между личностью и 
обществом значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому 
пониманию своего места в жизни. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение  
обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  

Объем программы: 72часа в год. 
Форма обучения: очная с использование дистанционных технологий на 

образовательной платформе Moodle. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Наглядные: показ педагогом методов и приемов, видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, экскурсии и др. 
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Практические: лабораторная работа, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, лабораторная работа 

практическое занятие, защита проектов. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  
Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 
1. теоретические занятия; 
2. практические работы; 
3. природоохранные мероприятия. 
Срок освоения программы – 1 год. 
Режим занятий. По программе планируется 1 занятия в неделю по 2 

академических часа.  
 



 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы – формирование экологического мышления через 

включение в исследовательскую и практическую деятельность по изучению и 
выращиванию культурных растений. 

Задачи программы: 
Образовательные (предметные): 
1. изучить основные понятия в области экологии и агроэкологии; 
2. сформировать навыки выращивания культурных растений; 
3. сформировать навыки организации и проведения самостоятельной 

исследовательской работы; 
         Метапредметные: 

1.  научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом; 

2.  сформировать способность планирования своих действий на отдельных 
этапах работы над выполнением творческого задания; 
 3.  сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 
результатов своей деятельности; 
 4.  научить понимать и применять полученную информацию при 
выполнении заданий. 

Личностные: 
1.  сформировать активность, организаторские способности; 
2. сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 
3. сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
4 . развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательской деятельности; 
 5. воспитать аккуратное и бережное отношения к окружающей природной 
среде. 
  



 

 

1.3. Содержание программы 
Тематический план 

№ 
 

п/п 
Тема занятия 

Общее 
кол-во 
часов те

ор
ия

 

пр
ак

ти
ка

 

Формы 
 аттестации / 

контроля 

1. Введение ТБ. 2 1 1 тест 

2. 
Экология. Экологические факторы среды. 
Особенности жизни растений 8 2 6 тест 

3. 
Фотосинтез.   
Тайны зелёных растений. 8 2 6 практическая работа 

4. Дыхание растений 8 2 6 практическая работа 

5. Питание растений. 8 2 6 практическая работа 

6. Рост и размножение растений. 10 2 8 практическая работа 

7. Значение воды в жизни растений. 
 6 2 4 практическая работа 

8. 
Выращивание растений в защищенном 
грунте (теплице). 10 2 8 практическая работа 

9. Наблюдение и эксперимент. 10 2 8 практическая работа 

 10. Итоговое занятие.  2  2 
Творческая работа/ 
стендовый доклад  

Всего 72 17 55  

 
Тема № 1: Введение. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, планшет, принтер.  
Теория: Введение в предмет. Основные направления Агроэкологии. 

Агроэкология - наука будущего. Инструктаж по технике безопасности.  
 
Тема № 2: Экология. Экологические факторы среды. Особенности 

жизни растений 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), пипетки, покровные стекла, 
предметные стекла, пинцет анатомический, чашка Петри, фотоаппарат, планшет, 
принтер. 

 Теория: Экология как наука. Среды обитания и их существования. 
Взаимосвязь живых организмов и среды. Различия объектов живой и неживой 
природы. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их 
средой. Понятие об экологических факторах. Основные законы экологии. Понятие 
об оценке окружающей среды. Классификация и характеристика методов оценки 
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окружающей среды. Основные виды загрязняющих веществ – твердые бытовые 
отходы, пищевые отходы, электрооборудование, текстиль, выбросы предприятий 
и организаций. 

Практика: Сравнительный анализ свойств различных сред жизни.  
Подбор методов оценки для конкретных ситуаций. Описание влияния 

экологических факторов на любой вид дикорастущих растений и животных. 
Практическая работа: «Экологические факторы среды и их 

взаимодействие»,  
«Составление экологического паспорта помещения (учебной аудитории и 

рекреационных зон)», 
 «Строение растений в связи с условиями жизни». 
 
Тема № 3 Фотосинтез.  Тайны зелёных растений. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 
пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, чашки 
Петри, фотоаппарат, планшет, принтер. 

Теория: Теория открытия фотосинтеза, значение фотосинтеза, методы 
исследования образования крахмала на свету, значение хлорофилла в питании 
растений, исследование образования кислорода в процессе фотосинтеза, Каково 
строение и химические свойства пигментов зеленого листа. 

Практика: «Определение необходимости света для зелёных растений», 
«Образования крахмала в листьях на свету»,  
«Значение хлорофилла в питании растений»,  
«Определение выделения кислорода и поглощение углекислого газа 

зелеными растениями» 
Практическая работа: Расчёт выработки углекислого газа человеком и 

животным. 
 

Тема № 4: Дыхание растений 
 Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, фотоаппарат, 
планшет, принтер. 

Теория: Общая характеристика дыхания растений, как протекает процесс 
дыхания, все ли органы растения дышат, взаимосвязь процессов дыхания и 
фотосинтеза, роль дыхания в жизнедеятельности организма, экология дыхания, 
зависимость дыхания от внутренних и внешних условий, что такое дыхательный 
коэффициент. 

Практика: Определение дыхательного коэффициента прорастающих семян, 
определение  параметров дыхания, взаимосвязь фотосинтеза и дыхания. 

Практическая работа: «Изучение ферментов дыхания растения». 
 



 

 

Тема № 5: Питание растений. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
пробирки пластиковые, чашка Петри, фотоаппарат, планшет, принтер. 

 Теория: Типы питания растений, условия питания растений, виды питания 
растений, питание растений в разные периоды вегетации, корневая система и ее 
поглотительная способности  

Практика: Корень как орган растения, корневые системы, корневое питание 
растений, клеточное строение молодого корня, клеточное строение проводящих 
участков корня, воздействие человека на корневые системы культурных растений, 
видоизменение корней. 

Практическая работа. Удобрения, виды удобрений, корнеплоды, корневые 
клубни, бактериальные клубеньки. 

Проращивание семян растений. 
 
Тема № 6: Рост и размножение растений. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат, планшет, принтер, коллекция семян и плодов.  

 Теория: Прорастание семян, строение стебля, его функция, рост стебля в 
длину, толщину, передвижение питательных веществ по стеблю, способы 
размножения растений: отводками, листовыми черенками, размножение 
прививкой, размножение культурной ткани. 

Практика: Способы размножения растений - отводками, листовыми 
черенками, размножение прививкой, размножение культурной ткани. 
Практическая работа: Вегетативное размножение комнатных растений, 

размножение бегонии листовыми черенками. 
 
Тема № 7: Значение воды в жизни растений  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровой USB-микроскоп, пробирки, 
пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, бумага 
фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, фотоаппарат, планшет, 
принтер. 

Практика: Роль воды в жизни растения, роль испарения воды, содержание 
воды в растениях, какие растительные организмы нуждаются в частом и 
обильном поливе, водные режимы растения. 
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 Практическая работа: Определение водного режима при действии на 
растение различных стрессовых факторов. Определение интенсивности 
транспирации листьев различных ярусов культурных растений. 

 
Тема № 8 Выращивание растений в защищенном грунте (теплице). 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровой USB-микроскоп, пробирки, 
пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, бумага 
фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, фотоаппарат. планшет, 
принтер, коллекция насекомых вредителей.  

Теория: Понятие «рассадная теплица». Способы выращивания рассады. 
Пикировка. Оптимальные параметры выращивания рассады. Требования к 
качеству рассады в условиях теплицы.  

Практика: Определение посевных качеств семян овощных культур. 
Выращивание рассады овощных культур в рассадной теплице. Однолетние 
цветочные растения, выращиваемые рассадным способом. Сортировка семян 
однолетних цветов. Подготовка почвы к посеву семян однолетников. Рыхление 
почвы. Посев семян бархатцев, петуньи, гиацинтов. Подготовка рассады томатов, 
огурцов, перца, баклажана, капусты к высадке в теплицу. Полив. Влажность 
воздуха. Температурный и световой режим. Обрезка и прищипка рассады. 
 

Тема № 9 Наблюдение и эксперимент. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровой USB-микроскоп, пробирки, 
пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, бумага 
фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, фотоаппарат, рН- метр, 
термометр воздушный, планшет, принтер, коллекция семян и плодов. 
    Теория: Измерение параметров воды и почвы. Технология наблюдений. 
Наблюдения в природе. Лабораторный эксперимент.  Полевой опыт. Подготовка к 
опытнической работе. 
             Практика: Измерение температуры воздуха и почвы. Прозрачность, 
цветность, запах, кислотность, электропроводимость и химические параметры 
водопроводной воды из реки Уй.  Наблюдения за осадками и температурным 
режимом.  
 

 Тема № 10: Итоговое занятие.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, планшет, принтер. 
Практика: Творческая работа. Представление результатов исследований 

(стендовый доклад). 
 

 
 



 

 

 
1.4. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 
Обучающийся должен знать: 
- основные понятия: экология, окружающая природная среда, законы 

экологии, вода, воздух, почва, основные свойства почв, «экологическое 
здоровье»; 

 - основные процессы и факторы загрязнения ОПС; 
 -  основные типы почв и их функции, загрязняющие вещества; 
 -  основные методы определения загрязнения ОПС с помощью полевой 

лаборатории; 
 - основные понятия биоиндикации: тест-объект, тест-функция, индексы  

токсичности, шкала оценки;  
- иметь представление о многообразии растительного мира и отдельных его      

представителей; 
 -  характеристику  основных групп  организмов, применяемых

 в биоиндикации; 
 - основные явления, происходящие в жизни растений;  
 - условия, необходимые для прорастания семян; 
  - значение некоторых растений для человека; 
 -  способы выращивания культурных растений.  

Метапредметные:  
 - понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
 - планировать свои действия на отдельных этапах работы над 
выполнением творческого задания; 
 - осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий 

Личностные: 
-  сформировать активность, организаторских способностей; 
-  сформировать коммуникативные навыки; 
-  сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
-  развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству,  

исследовательско-проектной деятельности. 



 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий: 06.09.2021 г.  
Окончание: 31.05.2022 г. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год – 72 часа. 
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 
Итоговая аттестация – 4-22 мая 2022 г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Объем программы: 72 часа. 
Срок освоения программы: 1 год. 
Выходные дни: 04.11.2020г., 31.12.21 г - 09.01.2021г., 23.02.2021г., 

08.03.2021г., 01.05.20201г., 09.05.2021г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю по 
предметам: 

1 год 
обучения 

Форма итоговой 
аттестации 

Агроэкология 2 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 72 ч  

 

2.3. Условия реализации программы 
1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных 

особенностей обучающихся. 
2. Создание ситуации успеха.  
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 
Принципы работы: 
− постепенность и последовательность (от простого к сложному); 
− использование образного, ассоциативного мышления в различных 

формах работы с детьми; 
− принцип эмоционального положительного фона обучения; 
− коллективный способ развития личности в социуме и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями.



 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 
п/п Наименование основного оборудования 

филиал 
ГБУДО 

«ОЦДОД» 
МБОУ 

«Скалистская 
СОШ» 

I. Технические средства обучения 
1.  Компьютер с монитором и комплектующими 1 
2.  Ноутбук 2 
3.  Звуковые колонки 1 
4.  Фотоаппарат 1 
5.  Лазерная указка-презентатор 1 
6.  Интерактивная панель 1 
7.  Цифровой USB-микроскоп 1 
8.  Микроскоп биологический (высокого класса) 5 

9.  
Прибор контроля параметров почвы (pH, влагомер, измеритель 
плодородия) 

1 

10.  Цифровая лаборатория по экологии 1 
11.  Принтер/многофункциональное устройство с картриджем 1 
12.  Планшет 1 

II. Мебель 
1.  Комплект мебели  на группу 
2.  Стул учительский  1 
3.  Стол учительский   1 
4.  Лабораторный стол 2 
5.  Шкаф для приборов лабораторный 1 
6.  Шкаф для коллекций и дидактических материалов 1 

III. Учебно-практическое  оборудование 
 (учебно-лабораторное, специальное, инструменты и т.п.)   

1. Весы аналитические электронные 1 
2. Контейнеры для сбора образцов на группу  
3. Пипетки на группу 
4. Покровные стёкла на группу 
5. Предметные стёкла на группу  
6. Пинцет анатомический на группу 
7. Бумага фильтровальная  на группу  
8. Пробирки пластиковые на группу 
9. Чашка Петри  на группу 
10. Коллекция семян культурных растений 1 
11. Коллекция вредителей сельскохозяйственных культур  1 

IV. Средства защиты 
1. Средства защиты - рабочие перчатки, халат на группу 
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2.4. Формы аттестации 
Время  Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 
В течение 

всего 
учебного года 

(в конце 
раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 
материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление обучающихся 
отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа,  
практическая работа, 

тест 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 

различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в 
программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 
творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, практическая 
работа, тест. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы (стендовый 
доклад). 
 

2.5. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 
аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериал (мероприятия, эксперимента, акции); 
3. педагогическое наблюдение 

 



 

 

Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  
планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных  
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 
 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности  
оцениваемого качества Число 

баллов 
Методы  

диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания 
по  разделам/темам 
учебно-тематического 
плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
практическая/ 

творческая работа 
и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения 
и навыки, 
предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 1 

Наблюдение, 
практическая/ 

творческая работа 
и др. 

объем усвоенных  умений и навыков 
составляет более ½ 2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Активность, 
организаторские 
 способности  

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание, результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Коммуникативные    
навыки, коллективизм  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 

Наблюдение, 
беседа 

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 

3 
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по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

Ответственность,  
самостоятельность, 
дисциплинированност
ь 
 

неохотно выполняет поручения, 
начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца 

1 

Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии  контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно; хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других; 
всегда дисциплинирован,  везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Креативность, 
склонность к 
самостоятельному 
творчеству,  
исследовательско-
проектной 
деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле; 
способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 

Наблюдение, 
беседа 

может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога; 
способен на творческие решения, но  
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал; 
самостоятельно выполняет работ;. 
является разработчиком творческих 
проектов; находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Метапредметные  результаты 
Понимать и 
принимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

сочетает специальную навыки  с 
бытовыми 2 

проявляет творческие способности  
осознанно и в полном соответствии с 
их содержанием 

3 

 Планировать свои 
действия на 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 Наблюдение, 

беседа 
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отдельных этапах 
работы над 
выполнением 
творческого задания 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но  более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 3 

Осуществлять 
контроль, коррекцию 
и оценку результатов 
своей деятельности; 
понимать и 
применять 
полученную 
информацию при 
выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 1 

 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 
 3 

 
2.6. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так 
и различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные 
виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 
процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих 
способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
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Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 
исследование). 

Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. раздаточные материалы; 
2. задания, упражнения; 
3. образцы; 
4. презентации. 



 

 

2.7. Список литературы 
Список литературы для педагогов 

 
1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. - М.: ВО Агропромиздат, 

1989. - 383с. 
2. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. - М.: ВО 

Агропромиздат, 1991. - 336 с. 
3. Белоусова Л.С. Денисова, Л.В. Редкие растения мира. - М.: Лесная 
промышленность, 1983. - 340 с. 
4. Гесдерфер М. Комнатное садоводство. - М.: Молодая гвардия, 1994. - 512 с. 
 5.Ильин М.П. Школьный гербарий. - Тула: Приокское книжное 
издательство, 1975. - 96 с. 12 
6. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. - М.: Просвещение, 1991. - 206 

7. Смирнов, А. Мир растений. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 335 с. 
8. Занимательная ботаника под ред. В. Рохлов, А. Терешов, Р. Петросова. - 

М.: Аст-Пресс, 1999. - 433 с. 
9. Книга для чтения по биологии. Растения. Для учащихся 6-7 классов 

составитель Д.И. Трайтак. - М.: Просвещение АО Учебная литература, 1996. - 
190с. 

10. Полная энциклопедия комнатных растений под ред. Ю.В.Сергиенко. - 
М.: АСТ, 2004. - 319 с. 
11. Практикум по цветоводству под ред. С.А.Потапова, А.А.Чувикова. - М.: 
Колос, 1984 - 239 с. 

12. Приусадебное цветоводство составитель В.В.Линь. - М.: Аделант, 2001.- 
192 с. 

13. Удивительный мир растений под ред. Г.А.Денисова. - М.: Просвещение, 
1981. - 125 с. 
14. Орлёнок В.В. География Калининградского региона. Полевая 
общегеографическая практика: Учебное пособие.: Калинингр. ун-т. – 
Калининград, 1995. – 264 с. 
15. Тюрюканов А.Н. О чем говорят и молчат почвы. – М.: Агропромиздат, 1990. – 
224 с. 
16.  Хабаров А.В., Яскин А.А. Почвоведение. Учебник для сред.спец. учеб. 
Заведений. – М.: Колос, 2001. – 232 с. 
17. Мулкиджанян Я.И., Соколова Т.А. Древесно-кустарниковые питомники и 
основы дендрологии - М.: Агропромиздат, 2005. 

18. Никитский Ю,И, Соколова Т.А. Декоративное древоводство - М. 
Агропромиздат ,2005. 
19.  Петрова Н.Г.Древесные растения (голосеменные) часть1, Калининград, 
2001. 20. Картофельная система. Журнал 2014, № 3, www.potatosystem.ru 

21. Комплексный экономический анализ предприятия. Под редакцией Н.В. 
Войтоловского, И.И. Мазуровой. – Спб.: Питер, 2009. -576 с. 

22.  Крючев Б.Д. Практикум по растениеводству. – М.: Агропромиздат, 
1988. – 287 с.: ил. – (учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов). 

http://www.potatosystem.ru/
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Список литературы для обучающихся 
 

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. - М.: ВО Агропромиздат, 
1989. - 383с. 

2. Занимательная ботаника под ред. В. Рохлов, А. Терешов, Р. Петросова. - 
М.: Аст-Пресс, 1999. - 433 с. 
3. Смирнов, А. Мир растений. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 335 с. 

4. Книга для чтения по биологии. Растения. Для учащихся 6-7 классов 
составитель Д.И. Трайтак. - М.: Просвещение АО Учебная литература, 19 

 
Список интернет-ресурсов 
 

1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 
http://www.researcher.ru/. 

2. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 
http://www.redu.ru/ 

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 
4.Бесплатные обучающие программы по биологии: 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/ 
5. Вся биология: http://biology.asvu.ru/ 
6. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

http://www.rsl.ru/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://biology.asvu.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
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