
Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 9 класс «Агроэкология» 
№ 

урока 
п/п 

№ 
урока 
в теме 

Тема  урока Кол-во час Планируемая дата 
проведения урока 

Фактическая дата 
проведения урока 

  Введение 1   

1 1 Ознакомление обучающихся с планом работы. Инструктаж.  1   

  Тема:1. Зеленая родословная 4(2+2)   

2 1 Значение растений в жизни человека и животных. История возделывания 

культурных растений. На заре земледелия. 

1   

3 2 Понятие о биологической и хозяйственной спелости зерновых культур. 

Значение своевременной уборки. 

1   

4 3 Экскурсия на агроучасток «Разнообразие культурных растений». Уборка 

урожая на агроучастке. Сбор семян. 

1   

5 4 Практическая работа. Организация выставки «Урожай года». Оформление 

снопового материала. Подведение итогов опытных работ. 

1   

  Тема:2. Разнообразие сельскохозяйственных растений и их роль в жизни 

человека. 

21(9+12)   

6 1 Важнейшие полевые культуры Республики Крым и их биологические 

особенности, сорта.  

1   

7 2 Практическая работа: «Знакомство с сортами зерновых культур по 

сноповому материалу, каталогу зерновых культур». Работа со справочной 

литературой.  

1   

8 3 Важнейшие овощные культуры, выращиваемые в Республике Крым, их 

биологические особенности и значение в жизни человека. Питательные и 

целебные свойства овощей. Овощи России и их использование.  

1   

9 4 Практическая работа. Знакомство с разнообразием овощных культур и их 

свойствами.  

1   

10 5 Практическая работа-игра «Узнай овощ». 1   

11 6 История возделывания картофеля, строение и химический состав клубня. 

Внешний вид растения. Питательные и целебные свойства, применение в 

народной медицине. История овощеводства в России. Агротехнические 

особенности (подготовка клубня к посадке, сроки и способы посадки. 

1   

12 7 Практическая работа: «Получение крахмала из клубней картофеля». 1   

13 8 Капуста и ее сородичи. Виды и разновидности капусты и их значение в 

жизни человека. Происхождение капусты. Питательные и целебные 

свойства. Биологические особенности, агротехника возделывания, сроки и 

1   



способы посева и посадки. Экологические факторы. 
14 9 Практическая работа. Знакомство с разнообразием видов капусты.  1   

15 10 Съедобная трава на нашем столе. Зеленые овощи, питательные и целебные 

свойства. Пряно-вкусовые овощи и их значение, использование в жизни 

человека. Многолетние овощные растения и их использование в жизни 

человека.  

1   

16 11 Практическая работа. Уход за многолетниками на агроучастке.  1   

17 12 Голубое чудо России. Как рубашка в поле выросла. История возделывания. 

Лён - пищевая, техническая культура. Генетические особенности и способы 

переработки льна.  

1   

18 13 Практическая работа. Знакомство со способами переработки льна по 

коллекции «Лён».  

1   

19 14 Практическая работа: Выделение масла из семян льна. 1   

20 15 Фитонциды. Лук и чеснок - источники здоровья. Происхождение, 

питательные и целебные свойства. Агротехника выращивания. Применение 

в народной медицине. Приспосабливаемость к экологическим факторам 

окружающей среды.  

1   

21 16 Практическая работа. Работа с микроскопом. Изучение кожицы лука 

репчатого под микроскопом.  

1   

22 17 Цветок Солнца. Родина подсолнечника, история возделывания. Строение 

семян. Биологические особенности, агротехника выращивания. Сорта 

подсолнечника, способы переработки.  

1   

23 18 Практическая работа. Выделение масла из семян подсолнечника. 1   

24 19 Ученые-агрономы России и их вклад в дело развития сельскохозяйственной 

науки.  

1   

25 20 Экскурсия в Парк Таврического национального университета. 1   

26 21 Обобщающее занятие. Вечер «Картофельный банкет». Подготовка 

наглядного материала, выступления учащихся, организация выставки 

рисунков, поделок, сортов картофеля. Изготовление костюмов и т.д.  

1   

  Тема:3. Агротехника выращивания полевых и овощных культур 4(2+2)   

27 22 Агротехнические особенности возделывания полевых культур. Подготовка 

почвы, внесение удобрений, площадь питания, техника посева и посадки. 

Значение поливов и подкормок, их связь с фазами развития растений.  

1   

28 23 Практическая работа. Распознавание и описание сортов и видов полевых 

культур.  

1   



29 24 Агротехника возделывания овощных культур. Важнейшие сорта и виды 

овощных культур, возделываемых в Республике Крым. Подготовка почвы - 

внесение удобрений. Площадь питания в зависимости от биологической 

разновидности культуры. Техника посева и посадки, особенности ухода за 

посевами. Растения - антагонисты, растения - союзники.  

1   

30 25 Практическая работа. Демонстрация фильма по агротехнике отдельных 

видов овощных культур. Работа со справочной литературой.  

1   

  Тема:4. Семена – продолжатели жизни растений 16(8+8)   

31 1 Семена - продолжатели жизни растений. Особенности строения семян 

полевых культур. Абиотические факторы, влияющие на качество семян. 

Отличительные признаки семян (форма, цвет, величина).  

1   

32 2 Практическая работа. Знакомство с семенами зерновых культур. 

Определение семян по внешним признакам. Работа с коллекцией семян 

зерновых культур. Игровой момент «Узнай по семени».  

1   

33 3 Разнообразие семян овощных культур. Знакомство с семенами. Определение 

семян по внешним признакам (величина, форма, цвет). Работа с 

инструкционными карточками. Изготовление наглядных пособий для 

кабинета.  

1   

34 4  Практическая работа. Определение семян овощных культур по внешним 

признакам. Изготовление коллекции семян овощных культур.  

1   

35 5 Размножение растений. Размножение растений (семена, луковицы, черенок и 

т.д.).  

1   

36 6 Распространение плодов и семян. Приспособленность семян к 

распространению водой, ветром, человеком, животными и т.д.  

1   

37 7 Практическая работа. Знакомство с коллекцией семян, распространяемых 

различными способами. Укоренение черенков, листьев.  

1   

38 8 Практическая работа. Знакомство с коллекцией «Семена сорных трав».  1   

39 9 Качество семян и урожай. Значение качества семян на увеличение урожая. 

Методика определения качества семян. Абсолютный вес семян и его роль в 

определении нормы высева. Методика определения.  

1   

40 10 Практическая работа. Определение абсолютного веса семян.   1   

41 11 Понятие энергии прорастания и всхожести семян.  1   

42 12 Лабораторно-практическая работа. Определение энергии прорастания и 

всхожести семян. Закладка опыта, подсчет проросших семян, подведение 

итогов, оформление результатов.  

1   



43 13 Экскурсия в контрольно-семенную лабораторию. Знакомство с 

лабораторным оборудованием для определения качества семян.  

1   

44 14 Способы повышения качества семян. Намачивание, прогревание семян, 

сроки, методика проведения.  

1   

45 15 Яровизация - важнейший метод повышения всхожести семян. Сроки и 

методика проведения яровизации. Яровизация клубней картофеля. 

1   

46 16 Практическая работа. Закладка клубней картофеля на яровизацию.  1   

  Тема:5. Азбука земледелия 14(6+8)   

47 1 Почва - естественное богатство Земли, главное средство 

сельскохозяйственного производства. Образование почв. Понятие о 

качественном плодородии. Состояние почвы в результате деятельности 

человека. Механический состав почвы, методика его определения. Почва и 

ее охрана. Пути сохранения и улучшения состояния почвы. Почвы Крыма и 

их состояние. Эрозия почвы, способы ее предотвращения. Проблемы 

сохранения плодородия почвы.  

1   

48 2 Практическая работа. Знакомство с коллекцией «Состав почвы». 

Определение механического состава почвы.  

1   

49 3 Практическая работа. Просмотр видеофильма «Почва и ее плодородие». 

Работа со справочной литературой. 

1   

50 4 Почва как экосистема. Роль растений и животных в почвообразовании. 

Почва - живой организм. Роль животных в почвообразовании. Живая земля, 

подземные обитатели и их роль в почвообразовании и улучшении 

плодородия почвы. Кислотность почвы, способы ее определения. Растения - 

индикаторы кислотности почвы.  

1   

51 5 Практическая работа. Просмотр видеофильма «Азбука земли».  1   

52 6 Учебно-исследовательская работа «Изучение деятельности дождевых 

червей в почвообразовательных процессах». 

1   

53 7 Питание растений. Удобрения. Виды удобрения, их значение для повышения 

урожая. Органические и минеральные удобрения и их роль. Питательные 

вещества в составе почвы. Зеленые удобрения и их значение. Виды 

загрязнения почвы и их действие на здоровье человека. Экологические 

проблемы земледелия и пути их преодоления.  

1   

54 8 Практическая работа «Распознавание удобрений простейшими способами 

(по внешнему виду, растворимости в воде, отношению к углю)». 

1   

55 9 Сорные растения и их экологическое значение. Важнейшие группы сорняков 1   



и их биологические особенности. Вред, причиняемый сорняками, способы 

борьбы с сорняками в связи с их особенностями развития. Вред и польза 

сорняков, охрана дикорастущих растений. Семена сорных трав.  
56 10 Учебно-исследовательская работа «Изучение видового состава сорных 

трав». 

1   

57 11 Вредители и болезни сельскохозяйственных растений. Наиболее 

распространенные вредители и болезни, их биологические особенности. 

Ущерб, наносимый народному хозяйству. Приспосабливаемость вредных 

насекомых к условиям окружающей среды. Грызуны - опасные вредители и 

меры борьбы с ними. Меры борьбы с вредителями с учетом их 

биологических особенностей. Биологические меры борьбы с вредными 

насекомыми, народные средства и их применение. Птицы - защитники 

урожая. Зеленые защитники урожая. Растения защищают растения.  

1   

58 12 Практическая работа. Просмотр фильма «Враги и друзья поля и огорода». 

Знакомство с коллекцией «Враги поля». Игра: «Что ни шаг, то вредитель». 

1   

59 13 Учись читать язык растений. Признаки недостатка и избытка питательных 

веществ у растений. Как по внешнему виду узнать, в чем нуждается 

растение. Микроэлементы и их роль в жизни растений. Виды подкормок. 

Техника проведения подкормки растений.  

1   

60 14 Практическая работа «Определение состояния растений по внешнему виду 

на примере комнатных растений».  

1   

  Тема:6.Продукция агросистемы и ее влияние на здоровье 8(4+4)   

61 1 Качество сельскохозяйственной продукции, как фактор сохранения здоровья 

человека. Понятие об экологически чистых продуктах питания, способы их 

производства. Что надо знать о нитратах. Способы снижения количества 

нитратов в овощах. Виды загрязнения окружающей среды продуктами 

агросистемы.  

1   

62 2 Практическая работа «Определение количества нитратов в овощах». 

Методы определения, реактивы, необходимые для проведения опыта. 

1   

63 3 Овощи - целители. Аптека на грядке. Питательные и целебные свойства 

овощей. Экологическое качество овощей как фактор здоровья человека. 

Применение овощей в народной медицине. Косметические свойства овощей. 

Больше овощей - краше стол.  

1   

64 4 Что такое витамины, история их открытия.  1   

65 5 Практическая работа. Записи в дневниках. Работа с литературой.  1   



66 6 Конкурс поделок, рисунков «Такие разные овощи». Организация выставки.  1   

67 7 Виды загрязнения окружающей среды отходами сельскохозяйственного 

производства. Основные условия сохранения природного равновесия. 

Химическое загрязнение продуктов агросистемы. Способы снижения 

токсичных веществ в сельскохозяйственной продукции. 

1   

68 8 Экскурсия в СЭС г Симферополя. Знакомство с санитарно-гигиеническими 

требованиями к продуктам питания, оборудованием для определения 

качества продуктов питания.  

1   
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