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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: 
Конвенция о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года); 
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2124-1 (ред. от 

29.07.2017г.) «О средствах массовой информации»; 
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018г. №16); 

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и от 
30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642 

Стратегия научно-технического развития Российской Федерации 
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
Паспорт национального проекта «Образование» 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 

года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»  

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

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
декабря 2019 г № Р - 136 «Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 
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проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

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

Локальные акты учреждения. 
 Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  
Уровень освоения содержания образования – базовый.  
Актуальность программы 
Программа актуальна в силу того, что в современном мире вопросы 

агроэкологии напрямую связаны с получением продуктов питания. Также набирает 
популярность экологически чистая продукция, получение которой невозможно без 
изучения агроэкологии. 

Новизна программы 
Программа является узкоспециализированной и адаптирована для работы 

 с обучающимися старшего школьного возраста. 
Особенностью программы является ее очно-заочная форма организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
способствующая использованию возможностей дополнительного образования для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Программа состоит из двух независимых модулей. После изучения первого 
или второго модуля обучающиеся получают свидетельство об окончании курса. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. 

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности детей: 
Возрастные особенности 14 - 15 лет. 
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, общественно-
организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период ребенок приобретает значительный социальный 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. Эта 
социальная активность подростка обусловлена большей восприимчивостью к 
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усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих во взрослых 
отношениях. 

В этот период подросток старается действовать соответственно собственным 
соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю взаимоотношений, 
т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные переживания и мысли, и 
требует к себе уважения. Это объясняет острое реагирование на прямые воздействия 
и то упрямство, которое возникает в его характере. 

Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 
школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание 
появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным видам 
деятельности, представителям другого пола и общению с ними, обостренное 
чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и антипатии. Наряду с 
этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их деятельности, а также 
активизировать психологические механизмы стимулирования. 

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать позицию 
своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию. 

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. 

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. 

Объем программы: 216 часов.  
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение и др. 
Практические: упражнение, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
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Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 
защита проектов, мастер-класс, вебинар, учебные сборы. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 
предпочтений обучающихся. 

В процессе обучения предусматривается самостоятельная работа 
обучающихся с литературой, информацией на электронных носителях и в сети 
Интернет, что способствует формированию умений конспектирования, 
реферирования, публичного выступления, содействует развитию исследовательских 
умений и подготовке к вузовской системе обучения. Для повышения эффективности 
обучения некоторые задания, дискуссии, обсуждения, консультации проводятся, в 
том числе, и в дистанционной форме. 

Срок освоения программы: 1 год. 
Режим занятий: по 3 академических часа 2 раза в неделю. Изменение режима 

работы и смещение всей образовательной нагрузки на 1 день возможно во время 
проведения очных занятий.  

Работа по программе состоит из теоретических и практических блоков. 
Дистанционная часть программы предоставляет возможность индивидуального 
обучения, обучения в индивидуальном режиме. 

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и педагог 
взаимодействуют в образовательном процессе в режимах: 

1) on-line (онлайн): педагог использует средства коммуникации, одновременно 
взаимодействуя с обучающимся (обучающимися); 

2) off-line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося (обучающихся), с 
последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Теоретический материал представлен в виде лекций, видеоуроков, 
инфографики, схем, таблиц и презентаций для скачивания или изучения в сети 
Интернет. 

Практические занятия проходят на очных встречах, также предусмотрено 
выполнение творческих работ. На практических занятиях дети учатся пользоваться 
инструментами, материалами, получают умения и закрепляют навыки, развивают 
творческие способности. 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 
успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 
учебные группы численностью до 15 человек. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие навыков выращивания продукции и 

рационального использования земель. 
Задачи программы: 
Образовательные (предметные): 
1. Изучение основных понятий в области агроэкологии, почвоведения; 
2. Формирование навыков по организации и проведению самостоятельной 

исследовательской работы, на основе научных исследований; 
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Метапредметные: 
1. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2. Планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3. Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4. Понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 
Личностные: 
1. Сформировать активность, организаторские способности; 
2. Сформировать коммуникативные    навыки, коллективизм; 
3. Сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
4. Сформировать креативность, склонность к самостоятельному 

творчеству, проектно-исследовательской деятельности; 
5. Сформировать самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6. Сформировать нравственно-этическая ориентацию; 
7. Сформировывать смыслообразование. 
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1.3. Содержание программы 
 1.3.1 Тематический план  

Предмет «Основы биоиндикации и почвоведения» 
 

 Название разделов и тем Всего 
Учебные сессии Межсессионный 

период Формы 
аттестации/ 

контроля Теория 
 on-line 

Практика 
on-line 

Теория 
off-line  

Практика 
off-line  

1 

Раздел 1. 
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

3 3 - - -  
 

2. 
Раздел 2. 
Общая экология 
 

22 - 3 9 10 Творческая 
работа 

2.1 Экология. Основные 
законы экологии. 5 - - 3 2  

2.2 Среда обитания. 
Экологические факторы 3 - - 2 1  

2.3 
Состояние окружающей 
среды и методы ее 
оценки 

3 - - 2 1  

2.4 Фенология 5 - 3 - 2  
2.5 Экосистема 3 - - 2 1  

2.6 Флора и фауна родного 
края 3 - - - 3  

3. 
Раздел 3. Основы 
биоиндикации 
 

18 - 3 7 8 Творческая 
работа 

3.1 
Основы и характеристики 
методов биоиндикции и 
биотестирования 

9 - 3 3 3  

3.2 
Применение методов 
биоиндикации и 
биотестирования 

3 - - 1 2  

3.3 

Растительные и 
животные организмы как 
объекты биондикации и 
биотестирования 

6 - - 3 3  

4. Раздел 4. 
Практическая экология 15 - 6 4 5 Творческая 

работа 

4.1 
Вода.  
Свойства, значение, 
охрана. 

6 - 3 
 

3 - 
 

4.2 
Воздух.  
Свойства, значение, 
охрана. 

3 - - 
 
1 2 
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4.3 
Почва. 
Свойства, значение, 
охрана. 

6 - 3 
 
- 3 

 

5. Раздел 5. Основы 
почвоведения 21 - 3 9 9 Творческая 

работа 

5.1 Ведение в общее 
почвоведение.  6 - - 

 
3 3 

 

5.2 Морфология почвы 9 - 3 3 3  

5.3 Экологические функции и 
значение почв 6  -  

3 3  

6. Раздел 6. Экотехнологии 
 3 - - 1 2 Творческая 

работа 

6.1 Экотехнологии. Понятие 
гидропоника  3 - - 1 2  

7. 
Раздел 7. 
Экологические 
проблемы 

21 - 3 9 9 Творческая 
работа 

7.1 

Загрязнения окружающей 
среды бытовыми и 
промышленными 
отходами 

3 - 3 - - 

 

7.2 Раздельный сбор мусора. 
Переработка. 6 - - 3 3  

7.3 Экологические проблемы 
Челябинской области 6 - - 3 3  

7.4 Экологические проблемы 
родного города 6 - - 3 3  

8 Раздел 8. 
Итоговое занятие 5 - 3 2 - Творческая 

работа 

 ИТОГО 108 3 21 41 43  

 
Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки, лазерная указка-презентатор, фотоаппарат. 
Теория: очная встреча Знакомство с обучающимися. Введение в предмет. 

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях. 
Теоретические сведения о Moodle. 

Практика: очная встреча: Изучение платформы Moodle. 
Раздел 2.  Общая экология.  
Тема №1: Экология. Основные законы экологии. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Задачи экологии. Экологические взаимоотношения организмов. 

Экология как биологическая наука. Содержание, предмет и задачи экологии. Законы 
экологии. Экологические взаимоотношения организмов. 

Практика: вебинар: «Для чего нужна экология». 
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Тема №2: Среда обитания. Экологические факторы. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Экологические факторы. Среда обитания. Абиотические факторы. 

Биотические факторы. Антропогенные факторы. Адаптации организмов. Основные 
механизмы адаптации на уровне организма. Общие законы действия факторов среды 
на организмы. 

Практика: вебинар: «Примеры воздействия экологических факторов на разные 
организмы». 

Тема №3: Состояние окружающей среды и методы ее оценки. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Загрязнение окружающей среды. Мониторинг окружающей среды. 

Основные задачи и классификации мониторинга. Биологический мониторинг. 
Практика:  Тест по теме: «Состояние окружающей среды и методы ее оценки». 
Тема №4: Фенология. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки, лазерная указка-презентатор, фотоаппарат. 
Теория: Приспособительные ритмы жизни. Фенологические наблюдения.         

Суточный ритм организмов. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Фенология. Методика 
проведения фенологических наблюдений. Приспособительные формы организмов. 
Адаптация. Конвергенция. Жизненная форма. Правило Аллена. Экосистемы. Законы 
организации экосистем. Цепи питания.  

Практика: очная встреча:  «Фенологические наблюдения». 
Тема №5: Экосистема. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Экосистема, её основные звенья. Цепи питания.  Виды экосистем: 

естественные, или природные (лес, луг, болото, водоем и др.), и искусственные 
(поле, сад и др.). Основные пищевые (трофические) группы организмов — 
компоненты экосистем. Группы организмов - звеньев пищевой цепи. Пищевые связи 
в экосистеме. Автотрофы, гетеротрофы. Продуценты, консументы, редуценты. 

 Практика: вебинар: Рассмотрение особенностей различных экосистем. 
Основные живые организмы, обитающие в данных экосистемах. 

Тема №6: Флора и фауна родного края. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Изучение грибов родного края. Изучение флоры и фауны родного 

края. Изучение животных родного края. 
Практика: вебинар: самостоятельно выполнить презентацию на тему: «Флора 

и фауна родного края». 
Раздел 3. Основы биоиндикации 
Тема № 1. Основы и характеристики методов биоиндикции и биотестирования 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки, лазерная указка-презентатор, фотоаппарат. 
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Теория: Понятие об оценке окружающей среды. Классификация и 
характеристика методов оценки. Основные понятия и термины биоиндикационных 
исследований. Характеристика методов биоиндикации. 

Практика: очная встреча: Практическая работа «Метод оценки почв с 
использованием беспозвоночных» 

Тема № 2. Применение методов биоиндикации и биотестирования 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Интегральный показатель эколого-биологического состояния почвы. 

Индекс токсичности. Фитотоксичность. 
Практика: Тест по теме: «Зооиндикаторы». 
Тема № 3. Растительные и животные организмы как объекты биондикации и 

биотестирования 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Растительные и животные организмы как объекты биоиндикации и 

биотестирования. Методики биотестирования.  
Практика: вебинар: Расчетные методы оценки полученных результатов. 
Раздел 4. Практическая экология 
Тема №1: Вода, свойства, значение, охрана.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, пробы пресной воды. 
Теория: Гигиеническое значение питьевой воды. Химический состав воды и 

его влияние на здоровье населения. Санитарная охрана источников водоснабжения. 
Методы улучшения качества питьевой воды. 

Практика: очная встреча: Практическая работа №1 «Определение качества 
водопроводной воды города». 

Тема №2: Воздух, свойства, значение, охрана. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
 Теория: Атмосферный воздух: его загрязнение и охрана. Загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта. Загрязнения 
атмосферного воздуха промышленными выбросами. Защита атмосферного воздуха 
от загрязнения. Контроль за уровнем загрязнения атмосферы. 

Практика: вебинар: Тестовое задание на тему: Воздух, свойства, значение, 
охрана». 

Тема №5:  Почва, свойства, значение, охрана. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, образцы почв. 
Теория: Сохранение и увеличение плодородия.  
Определение понятия «почва», её состав и значение, место в природе и жизни 

человеческого общества. Охрана почв. 
 Практика: очная встреча:  Практическая работа №2 «Определение свойств и 

плодородия почвы». 
Раздел № 5. Основы почвоведения. 
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Тема №1: Ведение в общее почвоведение. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Что такое почвоведение. Законы почвоведения. Факторы 

почвообразования.  Основные формы почвообразовательного процесса. 
Практика: вебинар: Анализ почвенных разрезов. 
Тема №2: Морфология почвы 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, образцы почв. 
Теория: Минеральный состав почв. Органическое вещество почвы. Вода в 

почве. Почвенный раствор. Физические свойства почв. Водный режим почв. 
Плодородие - неотъемлемое свойство почвы как природного тела. Категории 
почвенного плодородия. Изучение методов определения свойств и состава почв. 
Основные типы почв.  

Практика: очная встреча: Практическая работа №3 «Определение структуры 
почв». 

Тема №3: Экологические функции и значение почв 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Роль почвенного покрова в биосфере. Физические функции почв. 

Химические и биохимические функции почв. Физико-химические функции. 
Информационные функции.  

Практика: вебинар: самостоятельно выполнить презентацию на тему: «Почва 
возле моего дома». 

Раздел 6. Экотехнологии. 
Тема №1: Экотехнологии. Понятие гидропоника.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Понятие гидропоника. Гидропоника как перспективное направление 

выращивания растений. 
Практика: вебинар: Тестовое задание на тему: «Знакомство с 

понятием гидропонная установка». 
Раздел 7. Экологические проблемы  
Тема №1: Загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными 

отходами  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теория: Виды бытового мусора и промышленных отходов, наносящие ущерб 

окружающей среде. 
Классификация отходов. Утилизация промышленных отходов. Типы отходов. 

Влияние отходов на окружающую среду.  Экологические последствия от 
загрязнения окружающей среды мусором (изменение состава окружающей среды). 
Санкционированные и несанкционированные свалки. Что такое ТБО. Проблемы 
мусорной свалки.  

Практика: очная встреча: Практическая работа №4 «Основные виды 
загрязняющих веществ.  Мусор на улицах города, посёлка». 
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Тема №2: Раздельный сбор мусора. Переработка. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Вторичное использование и переработка отходов. Промышленные 

отходы, утилизация промышленных отходов. Сбор, утилизация, обезвреживание, 
захоронение промышленных отходов. Сортировка мусора. 

Практика: вебинар: самостоятельно выполнить презентацию на тему: 
«Раздельный сбор мусора. Переработка». 

Тема №3: Экологические проблемы Челябинской области 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Экологические проблемы. Экологические проблемы Челябинской 

области. Лесные проблемы. Проблема питьевой воды. Опустынивание. Проблема 
отходов. Продовольственная проблема. 

Практика: методы решения экологических проблем. Моделирование 
различных сценариев развития проблем и общества. 

Творческая работа «Экологические проблемы города/поселка». 
Тема №4: Экологические проблемы родного города 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Экологические проблемы города Челябинска и Челябинской области, 

родного города. 
Практика: вебинар: «Экологические проблемы города/поселка». 

Предмет «Защита сада и огорода» 

№ Название разделов Всего 

Учебные сессии Межсессионный 
период 

Формы 
аттестац

ии / 
контрол

я 

Теория 
On-line 

Практика 
On-line 

Вебинары 
Off-line 

Практика 
Off-line 

1 
Земледелие 

как наука. Законы 
земледелия. 

9 1 2 3 3  

2 Системы обработки 
почв. 8 - - 4 4 

Творчес
кая 

работа 

3 

Системы 
земледелия. 
Эрозия почв 

и меры борьбы с 
ней. 

10 1 2 3 4 
Творчес

кая 
работа 

4 Минеральные 
удобрения. 8 - - 2 6 

Творчес
кая 

работа 

5 

Сорные 
растения и 

меры борьбы 
с ними. 

Изучение 
методов 

10 1 2 3 4 
Творчес

кая 
работа 
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борьбы с 
сорняками. 

6 Питание растений. 10 - - 5 5 
Творчес

кая 
работа 

7 
Фитопатология. 

Понятия о болезнях 
растений. 

10 - - 4 6 
Творчес

кая 
работа 

8 Основы 
энтомологии 10 1 2 3 4 

Творчес
кая 

работа 

9 
Задачи и методы 

сельскохозяйственн
ых  энтомологии 

10 - - 4 6  

10 Вредители и 
болезни огорода. 10 - - 5 5 

Творчес
кая 

работа 

11 Вредители и 
болезни сада. 10 1 2 3 4 

Творчес
кая 

работа 

12 Итоговое занятие 3 1 2   
Творчес

кая 
работа 

Итого 108 6 12 36 50  
 
Тема №1: Земледелие как наука. Законы земледелия. 

Теория: Цели и задачи научного земледелия, направления развития. Основные 
факторы жизни, необходимые для культурных растений.  Основные пути 
регулирования водного и теплового режима в земледелии. Основные законы 
земледелия. 
Практика: Практическая работа №5: «Определение основных районов выращивания 
зерновых и технических культур, главных районов животноводства по картам». 
Тема №2: Система обработки почв. 

Теория: Цели, задачи и значение обработки почв. Технологические процессы 
при обработке почв. Способы и техника основной обработки почв. 
Практика: Практическая работа №6: «Обработка и озеление участка». 
Тема №3: Системы земледелия. Эрозия почв и меры борьбы с ней. 
Теория: Понятие о системе земледелия. Исторический обзор развития системы 
земледелия. Общие принципы разработки систем земледелия.  Системы земледелия 
в различных почвенно-климатических зонах. Условия проявления эрозионных 
процессов. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
Практика: Интерактивная игра: «Виды эрозии». 
Тема №4: Минеральные удобрения. 

Теория: Классификация минеральных удобрений. Система применения 
удобрений. Эффективность удобрений. Простые и комплексные удобрения. 
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Практика: Практическая работа №7: «Влияние минеральных удобрений на рост и 
развитие растений». 
Тема №5: Сорные растения и меры борьбы с ними. Изучение методов борьбы с 
сорняками 

Теория: Признаки, свойства и значение сорных растений. Классификация 
сорняков. Биологические группы сорняков. Размножение и распространение 
сорняков. Меры борьбы с сорняками. 
Практика: Практическая работа №8: «Определение сорняков, намболее 
распространённых в зоне». 
Тема №6: Питание растений 
Теория: Типы питание: воздушное, корневое. Физиологическая равноценность всех 
элементов питания. Роль макроэлементов. Роль микроэлементов. Признаки 
голодания растений. 
Практика: Тестовое задание на тему: «Передвижение воды и минеральных веществ 
по стеблю и жилкам растения». 
Тема №7: Фитопатология. Понятия о болезнях растений 
Теория: Болезни, краткая характеристика, классификация и потери урожая от 
болезней. Особенности развития болезней растений в условиях северной 
лесостепной зоны Челябинской области. Симптоматика повреждений растений и 
проявление болезней садовых и овощных культур. 

Практика: определение болезней сада и огорода по внешнему виду и образцам 
повреждений.  
Тема №8: Основы энтомологии 

Теория: Современные требования к организации защитных мероприятий в 
условиях рыночной экономики. Вредители, краткая характеристика, их 
разнообразие и влияние на элементы окружающей среды. Методы борьбы с 
вредителями сада и огорода. Интегрированная защита садовых и овощных культур 
от вредителей. 

Практика: определение насекомых-вредителей сада и огорода по внешнему 
виду и образцам повреждений.  
Тема №9: Задачи и методы сельскохозяйственной энтомологии 

Теория: Задачи сельскохозяйственной. Карантин растений. Организационно-
хозяйственные мероприятия. Методы сельскохозяйственных  энтомологии. 
Практика: Интерактивная игра: Сельскохозяйственная энтимология» 
Тема №10: Вредители и болезни огорода. 

Теория: общие сведения о вредителях и болезнях сада. Основные вредители 
садовых культур. Характер распространения грибных болезней, признаки их 
появления. Бактерии, вирусы и другие возбудители садовых культур. Мониторинг 
численности садовых вредителей и болезней и способы борьбы с ними. 

Практика: Определение вредителей и болезней плодов, ягод; повреждений и 
поражений листьев, побегов, ветвей и различных гнилей по образцам, гербариям. 

Тема №10: Вредители и болезни огорода. 
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Теория: Признаки появления вредителей и болезней на овощных культурах. 
Наиболее опасные вредители и болезни капусты, лука, моркови. 

Практика: Определение насекомых-вредителей и гербариев болезней овощных 
культур по внешнему виду, образцам повреждений и поражений. 
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Электронные образовательные ресурсы:  
Р
аз
д
е
л  

Темы Электронные ресурсы 

1. 

Основы биоиндикации Теория:  
https://ecokom.ru/category/ekologiya/page/2 
https://ecokom.ru/ 
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=118  
https://bio.wikireading.ru/11701  
Видео:  
https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw 
https://www.youtube.com/watch?v=N2dVBUHFwk0 
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI 
Игра: http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=119 

2. 

Основы почвоведения 
Оценка качества почвы. 
Основные виды 
загрязняющих веществ.  

Теория: https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-
klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-
329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b  
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf  
Практика: 
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf  
Видео материал для детей: 
https://www.youtube.com/watch?v=atm7Vmgjqpc  
Игра: http://ecosystema.ru/03programs/igr/048.htm  
Видео для учителя: 
https://www.youtube.com/watch?v=WAMCtBS8FOw  
https://www.youtube.com/watch?v=-FB7UE9knkg 

3. 
. 

Защита сада и огорода 
Основы энтомологии 
Основы фитопатологии 
Вредители и болезни 
огорода 
Вредители и болезни сада. 

 Теория: 
http://insectalib.ru/books/item/f00/s00/z0000030/index.shtml  
http://humangarden.ru/shipunov/biblbook.php?nbook=4280  
https://www.studmed.ru/view/lekcii-po-
fitopatologii_27b69573b78.html  
https://www.ogorod.ru/ru/now/pests/13557/Vse-ogorodnye-
vrediteli-v-tablicah-s-opisaniem-foto-i-merami-borby.htm 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=PQ0iQg9AbPU  

 

https://ecokom.ru/category/ekologiya/page/2
https://ecokom.ru/
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=118
https://bio.wikireading.ru/11701
https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw
https://www.youtube.com/watch?v=N2dVBUHFwk0
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI
http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=119
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=atm7Vmgjqpc
http://ecosystema.ru/03programs/igr/048.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WAMCtBS8FOw
https://www.youtube.com/watch?v=-FB7UE9knkg
http://insectalib.ru/books/item/f00/s00/z0000030/index.shtml
http://humangarden.ru/shipunov/biblbook.php?nbook=4280
https://www.studmed.ru/view/lekcii-po-fitopatologii_27b69573b78.html
https://www.studmed.ru/view/lekcii-po-fitopatologii_27b69573b78.html
https://www.ogorod.ru/ru/now/pests/13557/Vse-ogorodnye-vrediteli-v-tablicah-s-opisaniem-foto-i-merami-borby.htm
https://www.ogorod.ru/ru/now/pests/13557/Vse-ogorodnye-vrediteli-v-tablicah-s-opisaniem-foto-i-merami-borby.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PQ0iQg9AbPU
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1.4. Планируемые результаты  
Образовательные (предметные): 
1. Основные понятия: почва, вредители и болезни сада, флора, фауна, 

мониторинг численности вредителей и болезней садовых и овощных культур, очаг 
вредителей (болезней) сада и огорода, санитарное состояние садовых насаждений; 

2. Основных грызущих и сосущих вредителей садовых и овощных культур; 
3. Основные болезни садовых культур и их возбудителей; 
4. Болезни основных овощных культур и способы их защиты; 
5. Способы учёта, методы обследований и борьбы с вредителями сада и 

огорода. 
Личностные: 
1. Сформировать активность, организаторские способности; 
2. Сформировать коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3. Сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
4. Сформировать креативность, склонность к самостоятельному 

творчеству, исследовательско-проектной деятельности; 
5. Сформировать самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6. Сформировать нравственно-этическая ориентацию; 
7. Сформировывать смыслообразование. 
Метапредметные: 
1. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2. Планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3. Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4. Понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 
 



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

Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 05.09.2022 г 
Окончание 06.06.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год – 216 ч. 
Продолжительность и периодичность занятий: 2 раз в неделю по 3 

академических часа. 
Промежуточная аттестация: 4 - 17 мая 2023г. 
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23.02.2023 г., 

24.02.2023г.,  08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08.05.2023 г.,  09.05.2023г. 
Объем программы: 216 часа. 
Срок освоения программы: 1 год. 
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 промежуточной и итоговой 
аттестации 

Защита сада и огорода 3 ч. Творческая работа 

Основы биоиндикации и почвоведения 3 ч. Творческая работа 

Количество часов в год 216 ч.  

2.3. Условия реализации программы 
1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей. 
2. Создание ситуации успеха.  
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и акциях. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 
Результативным является применение следующих методических приёмов: 
1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста. 
3. Использование коллективной работы. 



Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Информационное обеспечение Оборудование и материалы 

1 Учебная программа проектор, ПК с доступом в интернет 

2 Методические разработки ПК с доступом в интернет, презентации, 
литература 

3 Наглядный материал Коллекции, гербарии, образцы 
4 Справочная литература Информационные стенды 
5 Медиатека Обучающие фильмы и ролики 

 
2.4. Формы аттестации 

Время 
проведения 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 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа 

Результатом успешного освоения программы является участие выпускников 
программы в конкурсах вожатского мастерства различного уровня, освоение 
обучающимися знаний и умений, заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 
творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы. 

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 фотоматериалы с мероприятий; 
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, итоговой аттестации обучающихся 

Показатели 
(оцениваемые 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 
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параметры) 
Образовательные результаты 

Теоретические знания по  
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
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, 
тестирование,  
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 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

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 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

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, по собственному 
желанию успешно выступает перед 
аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности,  
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

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 

2 
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контроля, но не требует этого от других 
выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. Всегда 
дисциплинирован,  везде соблюдает 
правила поведения, требует того же от 
других 

3 

Сформированность 
креативности, 
склонности 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 работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

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 

 
Нравственно-этическая 
ориентация 
 
 
  

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 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 
Наблюдение, 
беседа      
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активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, трудолюбив, 
добивается хороших результатов 

2 

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

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 

 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением 
творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 

Наблюдение, 
беседа 

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 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях  

3 

2.6. Методические материалы 
Организация образовательного процесса – очно - заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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: 

- технология группового обучения; 
- технология коллективного взаимообучения; 
- технология развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 
- технология исследовательской деятельности; 
- технология проектной деятельности; 
- технология коллективной творческой деятельности; 
- здоровьесберегающая технология. 
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Алгоритм учебного занятия 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях объединения 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: 
- четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
- занятие должно быть проблемным и развивающим; 
- вывод делают сами обучающиеся; 
- учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
- планирование обратной связи; 
- добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура очного занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
раздаточные материалы; 
инструкционные, технологические карты; 
задания, упражнения; 
образцы и т.п.; 
презентации. 
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биол. наук. Ставрополь, 2005. 159 c. 

2. Евстифеева Т. А., Фабарисова Л. Г. Биологический мониторинг. 
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