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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Характеристика деятельности 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата  

Теоретическая часть занятия Практическая часть занятия План  Факт  

 

Основы земледелия  (30 часов) 

1 Научные основы земледелия Определять основные задачи 

земледелия, законы земледелия  

. Оценивать роль основ и 

законов земледелия 

1   

2 Выбор земельного участка 

 

Учитывать почвенные и климатические факторы, особенности 

рельефа для выбора участка при посадке сельскохозяйственных 

культур. 

1   

3 Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

культурных растений: тепло, 

свет 

Объяснять влияние тепла и света 

на рост  и развитие растений.   

Определять растения по 

группам в зависимости от 

влияния тепла и света, давать 

им характеристику 

1   

4 Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания 

культурных растений: вода, 

воздушно-газовый режим и 

минеральное питание 

Объяснять влияние наличия воды, 

воздушно-газового режима и 

концентрации минеральных солей 

на рост  и развитие растений.   

Определять растения по 

группам в зависимости от 

наличия воды, воздушно-

газового режима, концентрации 

минеральных солей, давать им 

характеристику 

1   

5 Внешние признаки голодания 

растений 

 Объяснять влияние недостатка 

химических элементов на 

внешний вид растения  

 Лабораторная работа 

«Визуальная диагностика 

недостатка элементов питания 

культурных растений» 

1   

6 Состав почвы Объяснять по каким признакам 

производится классификация почв 

Определять по составу тип почвы 1   

7 Свойства почвы Свойства почв и способы 

улучшения свойств различных 

типов почв 

 

Определять по свойствам почв 

их тип 

1   
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8 Определение механического 

состава почвы 

Объяснять какими способами 

можно определить механический 

состав почвы 

Лабораторная работа 

«Определение механического 

состава почвы» 

1   

9 Обработка почвы и 

сельскохозяйственная техник. 

Основная обработка почвы. 

Объяснять какие способы  входят 

в состав основной обработки 

почвы 

Определять какая 

сельскохозяйственная техника 

требуется для конкретного вида 

основной обработки почвы. 

1   

10 Обработка почвы и 

сельскохозяйственная техник. 

Поверхностная обработка почвы. 

Объяснять какие способы входят в 

состав поверхностной обработки 

почвы 

Определять какая 

сельскохозяйственная техника 

требуется для конкретного вида 

поверхностной обработки 

почвы. 

1   

11 Севообороты. Значение и 

научные основы чередования 

культур. 

Владеть информацией о научных 

основах чередования культур и их 

значении для сельского хозяйства 

Работать по ротационным 

таблицам севооборотов 
1   

12 Классификация севооборотов Определять классификацию 

севооборота 

Лабораторная работа 

«Составление схем 

севооборотов» 

1   

13 Органические удобрения: навоз, 

компост 

Объяснять значение навоза,  компоста 

для растений 

Определять необходимость 

внесения навоза или компоста по 

внешнему виду растения 

1   

14 Органические удобрения :птичий 

помет, зеленые удобрения 

Объяснять значение птичьего помета 

и зеленых удобрений  для растений 

Определять необходимость 

внесения птичьего помета или 

зеленых удобрений по внешнему 

виду растения 

1   

15 Минеральные удобрения. 

Простые одобрение. 

Объяснять значение простых 

удобрений. 

Определять необходимость 

внесения одного из простых 

удобрений по внешнему виду 

растения 

1   

16 Минеральные удобрения. 

Комбинированные и смешанные 

одобрение. 

Объяснять значение 

комбинированных и смешанных 

удобрений. 

Определять необходимость 

внесения одного 

комбинированных или смешанных 

удобрений по внешнему виду 

растения 

1   
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17 Сорные растения. Общая 

характеристика и классификация 

сорных растений. 

Знать классификацию и 

характеристику сорных растений. 

Определять по гербарию сорные 

растения 
1   

18 Сорные растения. Меры борьбы 

с сорняками. 

Владеть мерами по борьбе с 

сорняками 

Лабораторная работа 

«Определение сорных 

растений» 

1   

19 Посевные качества семян Объяснять какими качествами 

должны обладать семена для 

посева 

Определять качество семян для 

посева 

1   

20 Определение чистоты семян Объяснять какими способами 

определяют чистоту семян  для 

посева 

Лабораторная работа 

«Определение чистоты семян» 

1   

21 Подготовка семян к посеву Объяснять как правильно 

подготовить семена к посеву. 

Владеть навыками подготовки 

семян к посеву 

1   

22 Посев и посадка растений. Сроки 

посева и глубина заделки семян 

Владеть информацией о сроках 

посева и глубины заделки семян 

Уметь по размерам семян 

определять глубину их заделки 
1   

23 Посев и посадка растений. 

Способы посева семян. 

Владеть способами посева семян Составлять схемы посева семян 1   

24 Технология ухода за 

культурными растениями 

Называть основные способы ухода 

за культурными растениями 

Владеть основными способами 

ухода за культурными 

растениями 

1   

25 Графики агротехнологических 

приемов ухода за культурными 

растениями 

Знать технологии ухода за 

культурными растениями региона 

Лабораторная работа 

«Составление графика 

агротехнологических приемов 

ухода за культурными 

растениями 

1   

26 Технология получения сортовых 

семян. Основы семеноводства 

Владеть основами семеноводства Определять способы выведения 

сортов растений 
1   

27 Технология получения сортовых 

семян. Агротехнология 

семеноводства. 

Объяснять понятия 

агретехнологии семеноводства 

Владеть основами 

агротехнологического 

семеновдства 

 

 

1   
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28 Уборка урожая Знать сроки и способы уборки 

культурных растений 

Владеть способами уборки 

культурных растений 

1   

29 Хранение урожая Знать способы хранения урожая Владеть способами хранения 

урожая 

1   

30 Методика полевого опыта Знать требования к методике 

полевого опыта 

Владеть основными элементами 

методики полевого опыта 

1   

Основы овощеводства 4 часа 

31 Общая характеристика и 

классификация овощных культур 

Знать классификацию овощных 

культур 

Уметь характеризовать 

предлагаемые овощные 

культуры 

1   

32 Внешнее строение семян 

овощных культур 

Описывать внешнее строение 

семян культурных растений 

Лабораторная работа «Изучение 

навыков определения овощных 

культур по внешнему строению 

семян» 

1   

33 Назначение и виды защищенного 

грунта 

Знать виды защищенного грунта Предлагать способы отопления 

защищенного грунта 

1   

34 Итоговое занятие 

 

  1   

 

Итого: 34 часа 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


