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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

агробизнеса» предназначена для учащихся сельских школ в рамках краткосрочной 

предпрофильной подготовки агротехнологического направления. 

 Актуальность программы: каждый выпускник сельской школы должен стать 

всесторонне грамотным землепользователем, как минимум, в масштабах личного 

подсобного хозяйства. Сегодня сельское хозяйство возрождается и остро нуждается в 

специалистах. И поэтому в данное время профессии, связанные с сельским хозяйством, 

очень востребованы. 

 Отличительные особенности и организационно-педагогические условия 

содержания программы: учащиеся знакомятся с понятиями «бизнес», «агробизнес», 

«сельское хозяйство», «растениеводство». Программой предусматривается непрерывное 

изучение материала в течение одного года с учетом возрастных особенностей и уровня 

развития обучающихся.  

 В ее основу положена актуальная проблема занятости детей, профориентация в 

будущем и проблема ресурсосбережения при возделывании, уборке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, приобретение навыков агробизнеса. 

 Значительная часть программы курса отводится на выполнение практических 

агроприемов в растениеводстве с учетом сезона года и зональной специфики 

выращивания, переработки и реализации растениеводческой продукции, посещение   

личных подсобных хозяйств (крестьянско-фермерских хозяйств) с целью приобретения 

навыков возделывания земли и последующей реализацией сельскохозяйственной 

продукции. В целом за год на прохождение программы отводится не менее 17 часов 

практико-ориентированных занятий, дающих возможность выбирать направление курса в 

соответствии с календарными условиями, их взаимозаменяемость, исходя из той или иной 

развитой сельскохозяйственной отрасли по месту проживания. 

 Темы занятий, предложенные в настоящей программе учителю, позволят учащимся 

в дальнейшем самостоятельно и правильно выполнять агроприемы в земледелии,  

растениеводстве крестьянского или приусадебного хозяйства. Разделы программы могут 

меняться в календарном учебном графике в отличие от учебно-тематического плана в 

зависимости от климатических условий и проведения работ в определенное время года на 

усмотрение учителя. 

 Программа является дополнительным материалом к учебному предмету 

«Биология». Больше времени будет уделяться практическим работам и опытнической 

работе в условиях естественной среды (на пришкольном учебно-опытном участке) и 

цифровой лаборатории (с использованием оборудования центра образования «Точка 

роста»). 

 Адресат программы: программа разработана на обучающихся 13-16 лет. 

 Объем программы: 34 часа. 

 Формы организации образовательного процесса: программа «Школа агробизнеса» 

нацелена на реализацию основной задачи школы – обеспечить самоопределение учащихся 

в области профессионального агрообразования через проведение: 

- лекций и практико-ориентированных занятий; 

- лабораторных практикумов и экскурсий; 

- выполнение опытно-исследовательской работы; 

- разработку и защиту проектов. 

 Срок освоения программы: 1 год обучения. 

 Уровень осовения содержания: базовый. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

 Форма обучения: очная. 

 Основные цели курса: 



1. Приблизить содержание обучения по агротехнике растениеводства к ежедневным 

потребностям и запросам сельских земледельцев. 

2. Сформировать у учащихся устойчивый интерес к новому в агротехнике 

растениеводства. 

3. Мотивировать учащихся к продолжению профессионального агрообразования с 

последующей работой на земле с целью самообеспечения. 

 Задачи курса: 

1. Изучить основы производства в крестьянском хозяйстве продукции растениеводства и 

ее переработку. 

2. Подготовить выпускников школы к труду по выращиванию, сохранению и переработке 

различных сельскохозяйственных культур на личном приусадебном участке. 

3. Практически обучить основным приемам выращивания культур на пришкольном 

учебно-опытном участке. 

4. Сформировать представление об основах агробизнеса в растениеводстве в соответствии 

с реализацией национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 

5. Развить умения и навыки исследовательской и проектной деятельности учащихся по 

агротехнике растениеводства. 

 Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения курса: 

 обеспечивать ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях: 

 формировать гражданскую позицию у обучающихся; 

  способствовать нравственно-эстетической ориентации и  личностному 

моральному выбору. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

В соответствии с ФГОС метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

интересы своей познавательной деятельности в растениеводстве; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения и делать выводы при 

проведении опытнической и научно-исследовательской деятельности; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 Формирование и развитие компетентности в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения курса: 

 Формировать первоначальные представления о значении отрасли растениеводства 

в народном хозяйстве России, региона, района; 

 Формировать позитивное отношение обучающихся к сельскохозяйственным 

отраслям; 



 Заготавливать и составлять различные земляные смеси для выращивания овощных 

культур, определять посевные качества семян, готовить семена к посеву и 

выращивать рассаду овощных культур для открытого и защищенного грунта. 

 Изучать агротехнику выращивания овощных культур. 

 Знать болезни и вредителей овощных культур и меры борьбы с ними. 

 Проводить научно-исследовательскую работу с любой овощной культурой, 

оформлять проекты и делать выводы по работе с изучаемыми объектами. 

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Название 

раздела/темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Введение – 1час 

1.1. Основы агротехники 

и агроприемы 

выращивания 

сельскохозяйственных 

растений 

1  1 Входное 

тестирование. 

Установление 

коммуникации в 

группе 

2. Агротехнология обработки почвы – 1 час 

2.1. Технические 

процессы обработки 

почвы (рыхление, 

оборачивание, 

перемешивание, 

выравнивание, 

уплотнение и т.д.). 

 1 1 Обработанная почва 

3. Посев и посадка сельскохозяйственных культур – 5 часов 

3.1 Агротехнологические 

требования к 

посевному материалу 

1  1 Устный опрос. Работа 

с цифровой 

лабораторией. 

Дружные всходы 

посевов 
3.2 Подготовка семян к 

посеву и хранение 

посевного материала 

 1 1 

3.3 Посев (посадка) 

семян. 

Агротехнические 

требования к 

выполнению работы 

по посеву семян 

1 2 3 

4. Уход за растениями – 2 часа 

4.1 Агротехнологические 

требования в 

зависимости от 

биологических 

особенностей 

растений. 

1  1 Устный опрос. 

Составление 

календарного плана 

по уходу за 

растениями 

4.2 Знакомство с 

агроприемами, 

обеспечивающими 

дружные всходы 

растений. 

Проектирование 

1  1 



календарного плана 

по уходу за 

растениями 

5. Защита растений от вредителей и болезней – 3 часа 

5.1 Основные вредители 1  1 Устный опрос. 

Викторина 5.2 Болезни растений 1  1 

5.3 Методы защиты 

растений от 

вредителей и 

болезней 

 1 1 

6. Сорняки, способы борьбы с ними – 2 часа 

6.1 Биологические 

особенности и 

классификация 

сорных растений 

1  1 Устный опрос. 

Презентация «Сорные 

расения нашей 

местности и методы 

борьбы с ними» 6.2 Практическая работа 

по изучению сорных 

растений, их плодов и 

семян. Разработка мер 

по их уничтожению. 

 1 1 

7. Уборка урожая сельскохозяйственных культур – 7 часов 

7.1 Уборка урожая – 

ответственная пора в 

жизни земледельца 

1  1 Участе в уборке 

урожая на 

пришкольном УОУ 

7.2 Практическая работа. 

Участие в уборке 

урожая на 

пришкольном учебно-

опытном участке 

 6 6 

8. Основы агробизнеса в растениеводстве – 10 часов 

8.1 Агропредприниматель 

в рыночной 

экономике 

1 1 2 Составление бизнес-

плана 

8.2 Презентация идей в 

растениеводстве 

1  1 

8.3 Бизнес-план: 

назначение и 

структура 

1 1 2 

8.4 Маркетинг и сбыт 

растениеводческой 

продукции 

2 1 3 

8.5 Экскурсия в КФХ, 

встречи с 

представителями 

КФХ 

 2 2 

9. Способы переработки сельскохозяйственной продукции – 4 часа 

9.1 Отбор и подготовка 

продукции к 

переработке 

 1 1 Виды заготовок и 

сбыт их на ярмарке 

сельскохозяйственной 

продукции 9.2 Подготовка 

стеклянной тары 

 1 1 



9.3 Выбор рецептов 

заготовок 

 1 1 

9.4 Переработка 

продукции 

 1 1 

10. Защита проекта – 1 час 

 

Содержание курса 

 Тема 1. Введение 

Актуальность изучения современной агротехники и ресурсосберегающих агроприемов в 

растениеводстве крестьянского хозяйства, на приусадебном участке родителей. Цели и 

задачи курса по освоению прогрессивных технологий в растениеводстве с основами 

агробизнеса. 

 Тема 2. Агротехнология обработки почвы 

Цель обработки почвы – создать благоприятные условия росту и развитию 

сельскохозяйственных культур. Для этого необходимо: разрыхлить верхний уплотненный 

слой почвы для улучшения водного, воздушного и пищевого режима; заделать в почву 

пожнивные остатки и дернину, минеральные и органические удобрения; уничтожить 

сорные растения. 

 Тема 3. Посев и посадка сельскохозяйственных культур 

 Семенной материал должен иметь высокую чистоту, всхожесть, допустимую 

влажность. Отбор семян для анализа их качества. Опыты в цифровой лаборатории. 

Практическая работа. 

 Знакомство с хранением посевного материала (экскурсия). Предпосевная проверка 

качества семян, обработки (практическая работа). Техника безопасности и личная гигиена 

учащихся при работе с семенным материалом. 

 Посев и посадку нужно проводить в лучшие для данной культуры сроки. Важно 

правильно установить норму высева семян, соблюдать глубину заделки, сроки посева. Это 

обеспечит дружные всходы, рост и развитие, а значит, и высокий урожай. Практическая 

работа. 

 Тема 4. Уход за растениями 

 Агротехника по уходу за культурами определяется их биологическими 

особенностями. 

 Борьба с почвенной коркой в период прорастания семян и появления всходов. 

Практическая работа по разработке календарного плана (проекта) по уходу. 

 Тема 5. Защита растений от вредителей и болезней 

 Познакомиться с типичными вредителями растений вашего района (колорадский 

жук и др.) и мерами борьбы с ними. 

 Возбудители болезней - грибы, бактерии, вирусы. Распространение 

микроорганизмов - ветром, каплями воды, насекомыми. Грибы-паразиты растений. 

Соцветия, плоды, части растения, пораженные головней, превращаются в черную массу 

спор (растение производит впечатление обугленного). Мучнистая роса поражает 

зерновые, плодово-ягодные культуры. Бактериальные и вирусные болезни (клубни и 

семена). 

 Агротехнический метод (применение удобрений, обработка почвы, подбор 

устойчивых сортов, соблюдение севооборотов). 

 Физико-механический метод основан на использовании приемов 

непосредственного уничтожения вредителей (вырезка сухих веток и их сжигание, уборка 

листьев плодовых деревьев и т.д.). 

 Биологический метод защиты растений. 

 Химический метод защиты растений, путем использования химических веществ в 

борьбе с вредителями. Химические вещества, применяемые для борьбы с вредными 

организмами, называют пестицидами (от лат.pestic – зараза и cide – убивать). 



 В зависимости от объектов, на которые они направлены, их подразделяют на 

группы: фунгициды – для борьбы с грибными заболеваниями, гербициды – для борьбы с 

сорными растениями, инсектициды – для борьбы с насекомыми-вредителями. 

 Тема 6. Сорняки, способы борьбы с ними 

  Разнообразие сорных растений, их плодовитость. 

 Разделение сорных растений по группам - по способу питания, продолжительности 

жизни и способности к вегетативному размножению. 

 Изучение сорных растений, их плодов и семян по натуральным и гербарным 

образцам. 

 Разработка проектов по ликвидации сорняков, используя следующую схему: 

- обоснование необходимости проведения работ по ликвидации засоренности 

приусадебного участка; 

- конкретные данные обследования на засоренность отдельных участков; 

- меры борьбы с сорными растениями. 

 Участие в проведении мер борьбы с сорняками с использованием 

агротехнологического способа. 

 Составление гербария сорных растений, а также коллекций семян самых 

распространенных сорняков. 

 Тема 7. Уборка урожая сельскохозяйственных культур 

 Уборка урожая – ответственная пора в жизни земледельца. Сроки и способы 

работы зависят от вида культуры, степени ее зрелости, назначения использования 

растениеводческой продукции и климатических условий региона. Практическая работа. 

 Виды выращиваемых овощей, зелени, ягод и плодов. Сроки уборки и способы 

хранения переработки урожая. Наблюдения и результаты опытнической работы учащихся. 

 Участие в уборке урожая на пришкольном учебно-опытном участке. 

 Тема 8. Основы агробизнеса в растениеводстве 

 Роль и место агропредпринимателя в рыночной экономике России. Экономический 

интерес агробизнеса по производству продукции растениеводства. 

 Этапы агропредпринимательства: выработка идеи, составление бизнес-плана и 

технологической карты производства растениеводческой продукции, выход на рынок, 

коммерческое освоение продукции. 

 Учащиеся индивидуально или в группе готовят дома 2-3 агроидей, а после 

коллективного обсуждения утвержденная идея ложится в основу будущего бизнес-плана. 

 Знакомство с учащимися со структурой и назначением бизнес-плана, с основными 

источниками агроинформации для его составления. Требования к оформлению 

содержания титульного листа бизнес-плана. 

 Рассмотрение основных элементов маркетинга. Товар, цена, сбыт и реклама с точки 

зрения целевого маркетинга. 

 Основные мероприятия целевого маркетинга предлагается рассмотреть на 

конкретном примере с картофелем или капустой и в связи с конкретными условиями 

местного рынка. 

  Тема 9. Способы и переработка сельскохозяйственной продукции  

 Просушка и проветривание продуктов. Стерилизация банок и крышек разными 

способами. Маринование, соление, варение, квашение. Практикум. Участие в ярмарке 

сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 В качестве промежуточных форм контроля могут быть использованы 

информационные сообщения, результаты опытов, результаты практических работ, 

презентации учащихся и т.п. 

 Итоговой формой контроля предлагается защита практического проектного 

задания или обсуждение результатов выполнения опытов, выполненных юными 



земледельцами на пришкольном участке или в огороде приусадебного участка родителей. 

Рекомендуется учителю обсудить с учащимися до закладки опыта методику его 

проведения, изучаемые показатели, ожидаемые результаты и правила оформления отчета 

о проделанной работе. 

 Критерием оценки роли учителя в проектной деятельности по производству 

продукции растениеводства является разнообразие применяемых им методов и форм 

организации работы учащихся и реальные результаты по освоению ими агротехники 

растениеводства или навыков агробизнеса. 

 Основным критерием оценки деятельности школьников в этом случае будет 

владение способами познавательной деятельности (навыки использования различных 

источников информации по агроприемам в растениеводстве и методов получения 

различных видов растениеводческой продукции); умение работать в команде, принимать 

чужое мнение, преодолевать трудности, способность к самоорганизации и рефлексии. 

 Значение проектной деятельности заключается в том, что обучаемый действует по 

собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находит 

свои способы реализации задуманного. Следовательно, основой проектирования в области 

агротехники растениеводства с основами агробизнеса этой продукции будет связь 

замысла и реализации. 

  

Оценочные средства (оценочные материалы) по текущему контролю 

 
1. Биология в вопросах и ответах (biootvet.ru) 
2. Дорога в школу - Творческие задания по биологии (doroga-v-shkolu.ru) 
3. Лаборатория знаний - Творческие задачи по биологии, экологии и ТРИЗ (laboratoriya-

znaniy.ru) 
4. Биология | Образовательные тесты (testedu.ru) 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия 

        1. Кабинет, соответствующий требованиям СанПиН - температура 18-21 градус 

Цельсия; влажность воздуха в пределах 40-60 %,  мебель, соответствующая возрастным 

особенностям учащихся 8-10 лет);    

       Учебно-опытный участок (отделы «Овощные культуры», «Полевые культуры», 

производственный отдел, сад). 

        2. Оборудование 

учебная мебель: столы для теоретических и практических занятий – 8 шт., шкафы – 

3 шт.; наборы семян (1 на 2 учащихся); гербарии растений (1 на 4 учащихся); микроскоп 

цифровой; весы лабораторные EK-200I электронные  (1 на группу); лупы (1 на 2 

человека); чашки Петри – 20 шт., пробирки – 20 шт., штативы – 8 шт., пинцеты – 8 шт., 

фильтровальная бумага (1 набор на 4 человека), альбомы – 16 шт., карандаши, 

фломастеры (ассортимент), аудио- и видеоматериалы. 

3. Технические ресурсы: компьютер -1 шт., проектор (мультимедиа) с экраном – 1 

шт.,  МФУ – 1 шт.,  сельскохозяйственный инвентарь (грабли, мотыги, лопаты) – в расчете 

на 10 человек. 

Методическое обеспечение 

        Дидактические материалы: 

определители растений и животных России; 

атласы-определители растений и животных средней полосы России; 

Красная книга Усть-Ордынского бурятского округа; 

таблицы «Зерновые культуры», «Овощные культуры», «Полеводство» и др.; 

алгоритм подготовки учебного занятия. 

        Диагностические материалы: 

https://biootvet.ru/
http://doroga-v-shkolu.ru/index.php/zadaniya-po-biologii/tvorcheskie-zadaniya-po-biologii
http://laboratoriya-znaniy.ru/index.php/zadachi-po-biologii/tvorcheskie-zadachi-po-biologii-ekologii-i-triz
http://laboratoriya-znaniy.ru/index.php/zadachi-po-biologii/tvorcheskie-zadachi-po-biologii-ekologii-i-triz
https://testedu.ru/test/biologiya/


диагностика «Выявление склонности к исследовательской и общественной деятельности»; 

эколого-психологический тест  «Развитость моего экологического сознания»; диагностика 

«Личностный рост учащегося». 

        Методические разработк. 
  

Кадровое обеспечение 

Педагог, организующий образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Школа 

агробизнеса» имеет высшее педагогическое образование. Требования к квалификации и 

стажу работы не предъявляются. 

Рекомендуемая литература учителю и учащимся 

1. Куприянова Г.В. Курсы по выбору: требования к программному обеспечению и 

алгоритм разработки. Методические рекомендации - Ярославль: ИРО, 2005 – 40с. 

2. Лучкин Н.А. Рекомендации по применению гумата «Плодородие» при возделывании 

сельскохозяйственных культур. Изд. 3. 2006 – 35с. 

3. Пичугина Г.В. Химия и сельскохозяйственные технологии. Методическое пособие к 

экспериментальному курсу для 8-11 классов сельских школ, М – Псков 2000 – 150с. 

4. Пичугина Г.В. Химия и сельскохозяйственные технологии. Экспериментальное учебное 

пособие для учащихся 11 класса. Москва – Псков, 2000 – 85с. 

5. Пичугина Г.В. Основы ведения крестьянского хозяйства. Ученические проекты в школе 

5-11 кл. Дрофа 2004 – 90с. 

6. Пичугина Г.В., Сорокина Н.В. Основы ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

10-11 кл. 

7. Митина Л.П. Агротехника растениеводства. Учебное пособие АПН ССР для 

экспериментальной работы в сельской школе. М – 1990 – 94с. 

8.  Леонтьева А.В. Технология предпринимательства. Поурочное планирование. 9 класс. 

Дрофа М – 2001- 123с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

№ Месяц  Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения  

1 сентябрь

- октябрь 

6,13,20

,27 

сентяб

ря 

4,11 

октябр

я 

 1 Уборка урожая – 

ответственная пора в 

жизни земледельца 

Лаборатория 

Биология центра 

образования «Точка  

роста» 

2  5 Практическая работа. 

Участие в уборке 

урожая на 

пришкольном учебно-

опытном участке 

Пришкольный УОУ 

3 октябрь 18,25  1 Отбор и подготовка 

продукции к 

переработке 

Школьная столовая. 

Кабинет технологии 

4 ноябрь 1  1 Подготовка 

стеклянной тары 

5 ноябрь 8,15  1 Выбор рецептов 

заготовок 

6 ноябрь 

декабрь 

  

22,29 

6 

 1 Переработка 

продукции 

7 декабрь 13,20  2 Агропредприниматель 

в рыночной 

экономике 

Лаборатория 

Биология центра 

образования «Точка  

роста» 8 январь 17  1 Презентация идей в 

растениеводстве 

9 январь  24  2 Бизнес-план: 

назначение и 

структура 

10 январь 31  3 Маркетинг и сбыт 

растениеводческой 

продукции 

11 февраль 7  2 Экскурсия в КФХ, 

встречи с 

представителями 

КФХ 

 

12 февраль 14  1 Основные вредители Лаборатория 

Биология центра 

образования «Точка  

роста» 

13 февраль 21  1 Болезни растений 

14 февраль 28  1 Методы защиты 

растений от 

вредителей и 

болезней 

15 март 7  1 Биологические 

особенности и 

классификация 

сорных растений 

16 март 14  1 Практическая работа 

по изучению сорных 

Лаборатория 

Биология центра 



растений, их плодов и 

семян. Разработка мер 

по их уничтожению. 

образования «Точка  

роста» 

17 март 21  1 Основы агротехники 

и агроприемы 

выращивания 

сельскохозяйственных 

растений 

 

18 март 28  1 Технические 

процессы обработки 

почвы (рыхление, 

оборачивание, 

перемешивание, 

выравнивание, 

уплотнение и т.д.). 

Пришкольный УОУ 

19 апрель 4  1 Агротехнологические 

требования к 

посевному материалу 

Лаборатория 

Биология центра 

образования «Точка  

роста» 20 апрель 11  1 Подготовка семян к 

посеву и хранение 

посевного материала 

21 апрель 18  1 Посев (посадка) 

семян.  

22 апрель 25  1 Агротехнические 

требования к 

выполнению работы 

по посеву семян 

Пришкольный УОУ 

23 май 2  1 Агротехнические 

требования к 

выполнению работы 

по посеву семян 

Пришкольный УОУ 

24 май 16  1 Агротехнологические 

требования в 

зависимости от 

биологических 

особенностей 

растений. 

 Пришкольный УОУ 

Лаборатория 

Биология центра 

образования «Точка  

роста» 

25 май 23  1 Знакомство с 

агроприемами, 

обеспечивающими 

дружные всходы 

растений. 

Проектирование 

календарного плана 

по уходу за 

растениями 

Итого  34   

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематический план 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

План  факт  

1 Уборка урожая – ответственная пора в 

жизни земледельца 

1   

2 Практическая работа. Участие в 

уборке урожая на пришкольном 

учебно-опытном участке 

1   

3 Практическая работа. Участие в 

уборке урожая на пришкольном 

учебно 

1   

4 Практическая работа. Участие в 

уборке урожая на пришкольном 

учебно 

1   

5 Практическая работа. Участие в 

уборке урожая на пришкольном 

учебно 

1   

6 Практическая работа. Участие в 

уборке урожая на пришкольном 

учебно 

1   

7 Отбор и подготовка продукции к 

переработке 

1   

8 Подготовка стеклянной тары 1  

9 Выбор рецептов заготовок 1  

10 Переработка продукции 1  

11 Агропредприниматель в рыночной 

экономике 

1   

12 Агропредприниматель в рыночной 

экономике 

1  

13 Презентация идей в растениеводстве 1  

14 Бизнес-план: назначение и структура 1  

15 Бизнес-план: назначение и структура 1  

16 Маркетинг и сбыт растениеводческой 

продукции 

1  

17 Маркетинг и сбыт растениеводческой 

продукции 

1   

18 Маркетинг и сбыт растениеводческой 

продукции 

1   

19 Экскурсия в КФХ, встречи с 

представителями КФХ 

1   

20 Экскурсия в КФХ, встречи с 

представителями КФХ 

1   

21 Основные вредители 1   

22 Болезни растений 1  

23 Методы защиты растений от 

вредителей и болезней 

1  

24 Биологические особенности и 

классификация сорных растений 

1  

25 Практическая работа по изучению 

сорных растений, их плодов и семян. 

1   



Разработка мер по их уничтожению. 

26 Основы агротехники и агроприемы 

выращивания сельскохозяйственных 

растений 

1   

27 Технические процессы обработки 

почвы (рыхление, оборачивание, 

перемешивание, выравнивание, 

уплотнение и т.д.). 

1   

28 Агротехнологические требования к 

посевному материалу 

1   

29 Подготовка семян к посеву и хранение 

посевного материала 

1  

30 Посев (посадка) семян.  1  

31 Агротехнические требования к 

выполнению работы по посеву семян 

1   

32 Агротехнические требования к 

выполнению работы по посеву семян 

1   

33 Агротехнологические требования в 

зависимости от биологических 

особенностей растений. 

1   

34 Знакомство с агроприемами, 

обеспечивающими дружные всходы 

растений. Проектирование 

календарного плана по уходу за 

растениями 

1  

 


