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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы агрономии» составлена 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта   среднего (полного) общего образования, а также на основе 

программы Семенова Л.В. – д.б.н., профессор;  Дмитриева О.М. – к.б.н., 

доцент. кафедра ботаники РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург. 

Программа предназначена для учащихся 10-11классов, выбравших 

агротехнологический профиль по изучению курса основ агрономии. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: углубление и 

систематизация знаний и умений по технологии возделывания 

растениеводческой продукции.  

Изучение предмета «Основы агрономии» способствует решению 

следующих задач: 

 формирование знаний основ сельскохозяйственного производства, 

знаний по биологическим и хозяйственным особенностям культурных 

растений, методам их выращивания;  

 ознакомление учащихся с основными культурными растениями, их 

происхождением и одомашниванием; с морфологическими и 

биологическими особенностями растений; с хозяйственным 

использованием, технологией их выращивания. 

Учебный  курс «Основы агрономии» содержит как материалы 

теоретического характера, раскрывая принципы и механизмы развития 

агрономии, ее историю и современное состояние, так и практические 

вопросы и задания. Содержание учебных занятий базируется на материале, 

привлеченном из современной и классической научной и учебной 

литературы с учетом новейших тенденций в растениеводстве, 

адаптированном к начальной профессиональной подготовке учащихся 

школы. 

Итоговый контроль проводится в форме тестирования. 
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Требования к уровню усвоения предмета 

В результате изучения учебного предмета «Основы агрономии» 

учащиеся должны: 

знать/понимать:  

 условия жизни растений; 

 научно-практические основы технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

 хозяйственно-биологические особенности и технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

 правила безопасной работы при возделывании сельскохозяйственных 

культур;  

 понятие о почве и её плодородии, физических и химических свойствах, 

задачах, системах и приёмах обработки почвы; 

 значение минеральных и органических удобрений; 

 значение качества посевного и посадочного материалов и подготовка их к 

посеву и посадке, расчёт нормы посева, сроки, способы посева посадки; 

 приёмы ухода в зависимости от биологических особенностей культуры и 

почвенно-климатических условий зоны; 

уметь:  

 рассчитывать посевную годность и норму посева семян; 

 распознавать   болезни   культурных   растений; 

    определять   фазы      их развития;  

 определять по внешним признакам сорта основных культур; 

 выполнять несложные опыты по возделыванию сельскохозяйственных культур; 

  пользоваться садово-огородными инструментами по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

 пользоваться справочной сельскохозяйственной литературой ; 

 оценивать состав почвы по ее внешним признакам; 

 применять различные способы преобразовательной деятельности; 

 выполнять творческие проекты от идеи до ее воплощения в различных 

сферах трудовой деятельности; 

 организовывать рабочее место; 

 осуществлять безопасную трудовую деятельность с соблюдением 

технологической этики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.   
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Учебно-тематический план 

Название раздела 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Введение 1 1 

Земледелие 37  

Овощеводство 21  

Полеводство   22 

Плодоводство   34 

Цветоводство 8 4 

Агроэкология   3 

Мелиорация земель  3 

Итоговый контроль 1 1 

Итого: 68 68 

 

Содержание  

 

Введение (2ч.) 

Агрономия как важнейший раздел биологии. Сельское хозяйство как 

отрасль народного хозяйства, его задачи  и особенности. Состав отраслей 

сельскохозяйственного производства и их взаимосвязь. Новые растения 

XXI века, их использование. 

Земледелие (37ч.) 

Основные факторы жизни растений. Понятия о внешней среде и 

экологических факторах. Основные факторы жизни растений: тепло, вода, 

свет, воздух, элементы питания. Характеристика местных агроклиматических  

показателей: сумма температур, влагообеспеченность. Зависимость  

биоклиматической продуктивности от соотношения ресурсов тепла и влаги. 

Почвы и их обработка. Земля (почва) как природно-историческое тело, 

экологический  фактор и основное средство с/х производства. Понятие  о 

плодородии почв. Состав  почвы: органическое  вещество почвы, едино 

образование,  превращение в почве и химический состав, свойства и роль  в 

почвообразовании. понятие  о типах почв. Охрана почв. 
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Системы земледелия и их составные части. Понятие о системе 

земледелия. Значение  систем земледелия в подъеме производительности  с/х. 

примитивные, экстенсивные  и интенсивные системы земледелия. 

Севообороты. Понятие о севообороте и его значение. Естественно - 

научные  основы и значение чередования  культур в севообороте. 

Классификация севооборотов: по характеру угодий, на которых  они 

используются; по ведущей культуре севооборота; по наличию в севообороте 

пара, пропашных культур, сидератов, трав и др.; по количеству полей в 

севообороте. 

Научно – практические основы обработки  почвы.  Задачи  и 

агрономическое  значение механической обработки  почвы. Технологические 

операции при обработке почвы. Система предпосевной  обработки почвы при 

интенсивных технологиях возделывания  полевых культур. Охрана почв при 

обработке. 

Научно – практические основы  применения удобрений. Химический 

состав растений. Вынос из почвы питательных веществ с урожаем с/х  

культур. Удобрения и их влияние на почвенное плодородие, рост, развитие  

урожая и качество продукции полевых культур. Понятия  о научной системе 

применения удобрений, её цели. Принципы размещения удобрений  по полям 

севооборота  и культурам. 

  Научно – практические основы  семеноводства, подготовки семян к 

посеву и посева семян. Семеноводство как наука. Понятие о сорте. 

Подготовка семян к посеву, калибровка, оббезараживание, термическая 

обработка, облучение инкрустирование, обогащение питательными 

веществами, биологическими активными веществами. Значение  

комплексной предпосевной  обработки семян, профтехнические требования  

к посеву семян. Способы посева  сплошной, родовой, перекрестный, 

широкорядный, гнездовой и др. сроки и глубина  посева. Нормы посева 

семян. Выбор  оптимальных сроков, способов,  глубина  посева и нормы  

высева в зависимости от крупности семян биологических особенностей 

сортов (гибридов), фона питания  зональных климатических условий. 

Сорные растения, вредители и болезни полевых культур и меры борьбы 

с ними. Понятие о сорных растениях. Вред, причиняемый сорными 

растениями. Биологические особенности и классификация  сорных растений. 

Источники засорения полей сорняками. Предупредительные, истребительные 

и биологические методы борьбы с сорняками гермидидов. Понятия  о 

гербицидах, инсектицидах, фунгицидах и др. химических защитных 

веществах. Меры по защите окружающей среды при работе с химическими 

средствами защиты растений  
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Перечень лабораторно-практических работ: 

 определение механического состава и влажности почвы и в полевых  

условиях без приборов; 

 ознакомление с приемами обработки  почвы под ведущие  культуры 

местного хозяйства и почвообрабатывающими машинами; 

 ознакомление с местными видами органических удобрений, способами 

их накопления и хранения; 

 определение чистоты и всхожести семян; 

 определение и описание местных сорняков в природе  по гербарными 

образцам и семенам. 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 понятие о почве и её плодородии, физических и химических свойствах, 

задачах, системах и приёмах обработки почвы; 

 значение минеральных и органических удобрений; 

 значение качества посевного и посадочного материалов и подготовка 

их к посеву и посадке, расчёт нормы посева, сроки, способы посева 

посадки; 

 приёмы ухода в зависимости от биологических особенностей культуры 

и почвенно-климатических условий зоны; 

 морфологические признаки и биологические особенности растений.  

 

Уметь: 

 определять тип и разновидность почв; 

 оценивать     качество     вспашки,      культивации,     боронования 

рассчитывать их дозы под культуры; 

 рассчитывать посевную годность и норму посева семян; 

 распознавать   болезни   культурных   растений;   определять   фазы   их 

развития; определять по внешним признакам сорта основных культур. 

 

 

Овощеводство (21ч.) 

Характеристика и классификация овощных культур; культурообороты. 

 Защищенный грунт его назначение и виды. Технология выращивания 

рассады в защищенном грунте.  

Овощи капустной группы: характеристика, биологические особенности, 

агротехнология, вредители и болезни.  
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Корнеплоды, клубнеплоды: характеристика группы, биологические 

особенности, сорта, агротехнология моркови, свеклы, редиса, вредители и 

болезни. 

Луковые овощные культуры: характеристика группы, биологические 

особенности, сорта, агротехнология лука репчатого и чеснока, выгонка лука 

на перо вредители и болезни. 

Овощи семейства пасленовые: характеристика группы, биологические 

особенности, сорта и гибриды, агротехнология томата, перца, баклажана, 

вредители и болезни. 

Плодовые овощи семейства тыквенные: характеристика группы, 

биологические особенности, сорта и гибриды, агротехнология огурца, тыквы, 

кабачка и патиссона, вредители и болезни. 

Зеленые, пряные культуры: характеристика группы, биологические 

особенности, сорта, агротехнология салата, укропа, щавеля, ревеня, 

агротехнология выгоночных культур в защищенном грунте. 

 

Перечень лабораторно-практических работ: 

 изучение внешнего строения семян овощных культур; 

 приготовление почвенных смесей; 

 выращивание рассады 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 общую характеристику овощных культур; 

 назначение и виды защищенного грунта; 

 распознавать   болезни   культурных   растений;   определять   фазы   

их развития;  

 агротехнологию овощных культур; 

 определять по внешним признакам сорта основных культур. 

Уметь: 

 проводить классификацию овощных культур по биологическим и 

хозяйственным признакам; по продолжительности жизни; 

 готовить почвенные смеси для рассады; 

 выращивать рассаду. 

 

 

Полеводство (22ч.) 

 

Общая характеристика и классификация полевых культур. Клубнеплоды. 

Корнеплоды. 
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Зернобобовые культуры: характеристика группы, биологические 

особенности, сорта, агротехнология гороха, фасоли, предшественники, 

вредители и болезни. 

Зерновые культуры. Зерновые хлеба. Озимые хлеба. Ранние яровые 

культуры. Кукуруза и сарго. Подсолнечник. Крупяные культуры. Масличные 

культуры. Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

Кормовые травы. Злаковые однолетние травы. Бобовые однолетние 

травы. Мятликовые многолетние травы. Агротехника многолетних трав. 

Сенокосы и пастбища. Растения сенокосов и пастбищ. Улучшение сенокосов 

и пастбищ. Технология заготовки кормов. 

Уборочные машины. Зерноочистительные и сортировальные машины. 

Комплексная механизация сельскохозяйственных работ. 

Лекарственные культуры: характеристика группы, биологические 

особенности, агротехнология валерианы лекарственной, мяты перечной, 

ромашки аптечной, вредители и болезни. 

Перечень лабораторно-практических работ: 

 определение лекарственных культур по гербарным образцам; 

 определение мягкой и твердой пшеницы по колосу и зерну. 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 значение полевых культур для человека и животных; 

 распространенные виды корнеплодов, клубнеплодов, зерновых, 

зернобобовых культур, кормовых трав и лекарственных культур; 

 особенности агротехнологии выращивания полевых культур; 

 методы защиты полевых культур от вредителей и болезней; 

 технологию заготовки кормов. 

 назначение и классификацию сельскохозяйственных машин 

Уметь: 

 Проводить классификацию полевых культур по биологическим и 

хозяйственным признакам; 

 готовить почву под полевые культуры; 

 подготавливать семена к посеву; 

 проводить защиту растений от болезней и вредителей. 
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Плодоводство (34ч.) 
 

Общая характеристика плодово-ягодных культур. Классификация по 

биологическим и хозяйственным признакам. Выбор и организация 

территории под сад. Подготовка почвы. 

Размещение плодовых культур в саду. Схемы размещения. Подбор пород 

и сортов в квартале. 

Семечковые плодовые культуры: яблоня, груша; сорта. 

Косточковые плодовые культуры: вишня, черешня, слива; сорта. 

особенности строения плодового дерева. Надземная часть. Ростовые и 

плодовые образования. Подземная часть. 

Выращивание  посадочного материала плодовых деревьев. Подвои для 

плодовых культур. Выращивание саженцев-подвоев. Прививка плодовых 

деревьев. Уход за окулированными подвоями.  

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев. Типы крон плодовых 

деревьев.  Вредители плодовых культур. Болезни плодовых культур. Меры 

борьбы. 

Ягодные плодовые культуры: смородина, крыжовник, малина, земляника; 

сорта. Морфологические и биологические особенности ягодных культур. 

Размножение, агротехнология. Вредители и болезни. 

 

Перечень лабораторно-практических работ: 

 составление плана закладки сада; 

 определение основных сортов семечковых плодовых культур; 

 определение основных сортов косточковых плодовых культур; 

 изучение плодовых образований у яблони и вишни; 

 изучение садовых инструментов; 

 визуальная диагностика болезней плодовых и ягодных культур; 

 определение вредителей плодовых  и ягодных культур; 

 определение основных сортов ягодных плодовых культур; 

 посадка саженцев плодовых деревьев; 

 вегетативное размножение плодовых деревьев; 

 размножение смородины одревесневшими черенками; 

 обрезка и подвязка стеблей малины; 

 посадка розеток земляники. 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 морфологические и биологические особенности плодово-ягодных 

культур; 

 методы защиты растений от вредителей и болезней; 
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 особенности выращивания плодово-ягодных культур; 

 хозяйственное значение выращивания изучаемых культур. 

Уметь: 

 проводить классификацию плодово-ягодных культур; 

 проводить посадку саженцев плодовых деревьев; 

 выращивать посадочный материал; 

 вырезать старые ветви и стебли; 

 формировать крону плодового дерева; 

 проводить защиту плодовых деревьев от вредителей. 

 

 

 

Цветоводство (12ч.) 

Цветоводство как отрасль растениеводства. Декоративные растения 

открытого грунта. Декоративные древесно-кустарниковые растения. 

Декоративные травянистые растения открытого грунта. Травянистые 

многолетники. Луковичные растения. Вьющиеся травянистые растения. 

Бордюрные и ковровые многолетники. Дикорастущие декоративные 

растения.  

Однолетники. Двулетники. Вредители и болезни цветочных культур. 

 Перечень лабораторно-практических работ: 

 составление плана озеленения школьной территории; 

 размножение цветочных растений делением куста и черенкованием. 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 декоративные растения открытого грунта; 

 агротехнологию выращивания однолетних, двулетних и многолетних 

растений; 

 способы размножения декоративных растений. 

Уметь: 

 составлять план озеленения территории; 

 подбирать растения  с учетом их   биологии и декоративности, а также 

природно-климатических условий района. 

Агроэкология (3ч.) 

 

Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение; 

новая концепция развития сельского хозяйства. Действие экологических 
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факторов на агрофитоценозы. Адаптация, биологический оптимум и пределы 

выносливости организмов. 

Комплексность действия экологических факторов. Ведущие и 

сопутствующие факторы. Законы и принципы агроэкологии. 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 методы экологизации сельского хозяйства; 

 факторы окружающей среды; 

 альтернативные системы земледелия. 

 

 

Мелиорация земель (3ч.) 

 

Эрозия почвы и причины её возникновения. Меры борьбы с эрозией. 

Орошение. Виды поливов: предпосевной полив, посадочный полив, 

влагозарядочный полив, удобрительный полив, вегетационный полив. 

Сроки поливов. Осушение заболоченных земель.  

Перечень лабораторно-практических работ: 

 Вегетационный полив культур. 

 

В результате изучения раздела учащийся должен 

знать / понимать: 

 виды поливов; 

 сроки поливов. 

 

Уметь: 

 проводить вегетационный полив. 

 

 

 

Итоговый контроль (1ч.) 
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Контроль уровня обученности 

 

Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: 

самостоятельные работы по проверке домашнего задания, самостоятельные 

работы на часть урока, тесты, практические работы. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в виде 

тестовой работы. 
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Интернет ресурсы  

1. http://yadyra.ru/skachat/   

2. http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications  

3. http://agronomiy.ru/predmet_i_zadachi_rastenievodstva.html 

4. http://webfermer.ru/publ/rastenievodstvo/obshhie_voprosy_po_rasteniev

odstvu/47 

5. http://sgmlab.ru/nanotechnology-in-agriculture/sajt-otdeleniya-

rastenievodstva-rosselxozakademii/  
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