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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного агрария» 

составлена в соответствии с нормативными документами  : Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта».  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  Письмо 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и локальными актами МБОУ  

«Иланская СОШ №2» 

     Рабочая программа дополнительного образования «Школа юного агрария» для 6-7 классов 

разработана  на основе авторской программы «Юный агроном» Фокина С.Д. на сайте 

geo200.ucoz.ru, плана внеурочной деятельности на 2021-22 учебный год.  

Курс  предназначен для более углубленного изучения школьного курса биологии. Богатое 

содержание дополнительного образования предоставляет большие возможности для организации 

разнообразной деятельности, как на уроке, так и внеурочное время. Внеклассная работа 

способствует улучшению учебной мотивации и развитию познавательных интересов учащихся. 

Соединение практической и интеллектуальной деятельности способствует умственному 

развитию учащихся, является средством укрепления здоровья и рационального использования 

свободного времени, воспитывает культуру интеллектуального труда. У ребят формируется 

потребность применять знания в повседневной жизни.  

Программа рассчитана на 1 год (2021-2022) обучения в 6- 7 классах. В объединение 

набираются все желающие учащиеся от 12 до 13 лет независимо от их уровня обученности. 

Именно этому возрастному контингенту свойственна познавательная активность и 

любознательность. Программа предполагает  групповую, индивидуальную форму обучения. 

Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит из 

теоретической и практической частей. 
Материал программы опирается на знания учащихся по биологии и соответствует возрастным 

особенностям учащихся. 

Вид программы: модифицированная.  

Направление программы – общеинтеллектуальное 

Общая характеристика программы. 

Программа дополнительного образования предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

надпредметных компетенций 

У школьников создаются условия для формирования и развития: 

- интереса к биологии и смежным наукам; 

- умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания; 



- творческого подхода к выполнению самостоятельных и исследовательских работ. 

 

Новизна и актуальность данной программы состоит в том, что она предлагает план по 

организации исследовательской деятельности среднего школьника, не содержащийся в базовых 

программах по биологии для 6-7 классов. В процессе практической работы дети сами приходят к 

выводам и обобщениям, имеющим теоретическое значение. Такие знания имеют огромную 

познавательную ценность, способствуют развитию всех мыслительных процессов и 

удерживаются наиболее прочно. Овощеводство и полеводство – высокоинтенсивная отрасль 

растениеводства. Они продолжают оставаться очень трудоемкими отраслями сельского 

хозяйства, поэтому одной из важнейших задач является перевод овощеводства и полеводства на 

индустриальную основу. С каждым годом потребность населения в этой продукции 

увеличивается. Необходимо обеспечивать дальнейшее расширение ассортимента и повышение 

урожайности овощей, полевых культур, улучшение их сохранности и сокращение потерь. В 

выполнении этих задач большая роль принадлежит агрономам. Сегодня сельское хозяйство 

возрождается и остро нуждается в специалистах. И поэтому в данное время профессия агронома 

очень востребована. Возможно, в будущем наши воспитанники заинтересуются этой профессией, 

и им захочется посвятить себя сельскому хозяйству. 

 

 

 

 

Цель программы: 

 Развитие метапредметных УУД, включающих освоение обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования. 

 

Задачи программы: 

1.Создать условия для освоения учащимися навыков самостоятельной творческой 

деятельности при выполнении заданий повышенного уровня сложности. 

2.Формировать умения школьников работать с источниками биологической  информации; 

3.Формировать навыки исследовательской деятельности при решении проблемных вопросов 

биологии; 

4.Воспитать биологическую культуру школьников. 

 

Описание места дополнительного образования в учебном плане: 

 Программа рассчитана для учащихся 6-7 классов, на 1 учебный год (34 часа) с проведением 

занятий один раз в неделю и каникулярное время. 

 

 

Период обучения  Количество часов 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть  

Итого в год   34 часа 

  

 

 

Формы и методы работы: 



 Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа кружковцев с выполнением 

различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, реферата, 

отчета о проделанной работе в презентации, проекте) 

 Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, участие в  

олимпиадах, конкурсах по предмету. 

 Метод контроля: самоконтроль, контроль успеваемости и качество усвоения комплексной 

программы 

 Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, эстетического и других форм воспитания. 

Лекции, беседы, практические работы, опыты, экскурсии, сообщения подготовленные 

учащимися, видео путешествия, презентации, деловые игры. 

 

Возрастные особенности обучающихся: является реализация педагогической идеи 

формирования у среднего звена школьников умения учиться  - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом 

Развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности 

Системность организации учебно-воспитательного процесса 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы 12-13 лет 

Описание ценностных ориентиров содержания курса: Стремление воспитанников к 

получению новой информации и самообразованию.  

Умение воспитанников ориентироваться в многообразии овощеводства и животноводства.  

Сформированность навыков практической работы и способности к творческой деятельности. 

 

Прогнозируемые  результаты освоения программы: 

 

В результате выполнения программы предусматривается повышение биологических 

компетенций. Ребята должны  уметь применять биологические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, применять информационные технологии в 

обучении, применять биологические  знания и умения в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней.  

   

Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов 

Формировать интерес к изучению природы методами естественных наук 

Развивать интеллектуальные и творческие способности  

Учащиеся получат возможность  

Воспитать ответственное отношение к природе 

Осознать необходимость защиты окружающей среды 

 

Второй уровень результатов 

Овладеть способами самоорганизации учебной деятельности 

Ставить цели и планировать личную учебную деятельность 

Оценивать собственный вклад в деятельность группы 

Проводить самооценку уровня личных учебных достижений 

Осваивать приёмы исследовательской деятельности 

Формулировать  цели учебного исследования 

Составлять план, фиксировать результаты, использовать простые измерительные приборы 



Искать и отбирать информацию 

Систематизировать информацию 

Понимать информацию в различной форме 

Овладевать опытом межличностной коммуникации 

Третий уровень результатов 

В целостно-ориентированной сфере – формировать представление об одном из важнейших 

способов познания человеком окружающего мира 

Формировать элементарные исследовательские умения 

Учащиеся получат возможность применять полученные знания и умения для реализации 

практических задач в повседневной жизни. 

Организация выставки.  

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: конкурсы, выставки 

работ, выставка проектов, выставление творческих работ в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Раздел 1.  Введение (1ч) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата         Описание примерного    содержания 

занятий 

 

1 Введение 1  Знакомство с учебно-опытным 

участком, планом и режимом работы  

Инструктаж по технике безопасности  

 

Раздел 2.  «Урожай по осени считают» 6ч 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

2 Самая необходимая 

профессия - моя. 

1  Дискуссия «Все профессии нужны». 

Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями: механизатор, 

мелиоратор, агроном. 

Профессия «агроном» и её 

востребованность. Тестирование 

«Проверь свои возможности». 

3 «Во саду ли, в 

огороде». Календарь 

огородника. 

1  

4 Сеем, веем, собираем. 

Работа на учебно-

опытном участке. 

1  



5 Подготовка 

экспонатов к 

выставке урожая 

«Юннат».  

1  Профориентация по специальности 

«Агроном». Чтение стихотворений о 

труде, загадок и пословиц. 

6  

День работника 

сельского хозяйства. 

1  

7  

Праздник осени 

«Капустный день». 

1  

Раздел 3.  «Плоды Земли» 8ч 

 (8ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

8 Полевые культуры. 1  знакомство с календарем огородника: 

беседа «Самые важные дела на 

огороде» - сбор урожая и закладка на 

хранение, перекопка почвы, 

заготовка семян, ремонт инвентаря, 

заготовка удобрения, закладка 

опытов, сроки посева и посадки 

овощных и полевых культур. 

Подведение итогов проделанной 

работы. Подготовка к новому сезону. 

 

9 Овощные культуры. 1  

10 Картотека 

«Овощной огород»  
 

1  

11 Инсценирование 

«Сказка про репку»  

1  

12 Викторина: Хочешь 

свежих помидоров – 

Загляни на огород: С 

недостатком 

витаминов Справится 

овощевод.  

1  

13 «Овощи как продукт 

питания жизненно 

необходимы»  

1  

14 Болезни овощных 

культур, меры 

борьбы. 

1   

15 В кладовке 

огородника. 

1  

 

Раздел 4.  «Наблюдаем, изучаем» (8ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

16 Почва. Понятие о 

почве, её плодородии. 

1  Изучение типов почвы для 

выращивания овощей. Плодородие. 

Использование видов удобрений. 

Изучение болезней культур и меры 

борьбы с ними. Посадка лука. 

Наблюдение. 

17 Севообороты. 1  

18 Удобрения. 1  

19 Вредители овощных 

культур, меры 

борьбы. 

1  



20 Болезни овощных 

культур, меры 

борьбы. 

1  

21 Сорные растения. 1  

22 «Лук от семи 

недуг»  
 

1  

23 Посадка лука.  1  

 

 

Раздел 5.  «Весенние хлопоты» (8ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Описание примерного    содержания 

занятий 

 

24 В кладовке 

огородника. 

Сельскохозяйственный 

инвентарь. 

1  Изучение инвентаря для посадки 

растений. Подготовка грунта. 

Подготовка и посев семян. 

Наблюдение. 

25 Сооружение 

защитного грунта. 

1  

26 Подготовка и посев 

семян овощных 

культур. 

1  

27 Опытническая работа. 1  

28 Общие примеры ухода 

за овощными 

культурами. 

1  

29 «Что растет на 

грядке»  
 

1  

30 Подготовка семян 

овощных культур 

«баклажан» к посеву.  

1 

 

 

31 Посев семян овощных 

культур  

1   

 

Раздел 6. «Наш дом – Природа» (3ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Описание примерного    содержания 

занятий 

 

32 Растения, 

используемые для 

озеленения. Посадка 

рассады. 

1  Подготовка семян растений цветов 

для озеленения школьного участка. 

Составление проекта «Школьный 

дворик» 

33 Промежуточная 

аттестация. 

1  

34 Цветочно-

декоративные 

растения, их значение 

в жизни человека.  

1  



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1.  Введение (1ч) 

 

Знакомство с учебно-опытным участком, планом и режимом работы  

Инструктаж по технике безопасности  

Раздел 2.  «Урожай по осени считают» (6ч) 

Дискуссия «Все профессии нужны». Знакомство с сельскохозяйственными профессиями: 

механизатор, мелиоратор, агроном. 

Профессия «агроном» и её востребованность. Тестирование «Проверь свои возможности». 

Профориентация по специальности «Агроном». Чтение стихотворений о труде, загадок и 

пословиц. 

Раздел 3.  «Плоды Земли» (8ч) 

знакомство с календарем огородника: беседа «Самые важные дела на огороде» - сбор урожая и 

закладка на хранение, перекопка почвы, заготовка семян, ремонт инвентаря, заготовка 

удобрения, закладка опытов, сроки посева и посадки овощных и полевых культур. Подведение 

итогов проделанной работы. Подготовка к новому сезону                             

 

Раздел 4.  «Наблюдаем, изучаем» (8ч) 

Изучение типов почвы для выращивания овощей. Плодородие. Использование видов удобрений. 

Изучение болезней культур и меры борьбы с ними. Посадка лука. Наблюдение.    

                  

 Раздел 5.  «Весенние хлопоты» (8ч) 

Изучение инвентаря для посадки растений. Подготовка грунта. Подготовка. Наблюдение.       

                                                                                                                                    

Раздел 6«Наш дом – Природа» (5ч) 

Подготовка семян растений цветов для озеленения школьного участка. 

Составление проекта «Школьный дворик» 

 

Материально-техническое обеспечение 

- печатные пособия: 

М.М.Оконов, Е.Л.Егорова, В.И.Янов Вредные и ядовитые растения Калмыкии, Элиста, 2012. 

М.М.Оконов, В.А.Паршин, А.Н.Манджиева, С.А.Парсункова Словарь терминов и определений 

по агрономии, КГУ, 2009. 

Е.А.Иванцова, Н.И. Тихонов Болезни зерновых культур, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2013. 

И.П.Макаров Окультуривание почв: научные основы, опыт и направления, Москва, 1991. 

М.М.Оконов, Ж.В.Овадыкова Адаптивное земледелие, Элиста, 2013. 

Г.С.Скоблин Луговое и полевое кормопроизводство, изд.Колосс, 1979. 

Бакинова Т.И., Больбух С.М., Бадмахалгаев А.Л., Оконов М.М. Система агропромышленного 

производства Республики Калмыкия на 2004-2008гг. Часть II. Система ведения земледелия, 

Элиста, 2004. 

 



Цифровые ресурсы 

http://geo.1september.ru/  

http://populargeograf.ru/  

http://www.geoman.ru/  

http://www.rgo.ru/ru  

http://www.geografia.ru/  

http://www.km.ru/  

http://www.nat-geo.ru  

http://chronicl.chat.ru/  

 

Оборудование  

 Коллекция гербария  

 Инвентарь садовый 

 Схемы и таблицы 

 Энциклопедии 

 Наборы фотографий животного мира. 

 Видеотека. 

 Ноотбук 

 Презентации  

 

 

 

Результативность курса 

Знать : 

 

 Основные термины и понятия  

 Основные виды садоводства 

 Основные виды семян растений  

 Основные методы изучения овощеводства и растениеводства 

 

 

Уметь: 

 обобщать биологическую информацию; 

 Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 Приводить примеры биологических объектов; 

 Проводить простейшую классификацию растений 

 Различать и сравнивать изученные биологические объекты, процессы и явления;  

 

 
 

 

http://geo.1september.ru/
http://populargeograf.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.geografia.ru/
http://www.km.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://chronicl.chat.ru/

