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      Введение. 

        Актуальность.    

       В нашей школе в 2005 году на месте реорганизованной производственной 

бригады создано трудовое объединение «Биос». Трудовое объединение имеет 

сельскохозяйственную направленность, в него входит 30 % обучающихся.  Дети 

поступают в объединение в 5-6 классе и посещают его 4 года. Работа в 

объединении осуществляется по авторской общеобразовательной программе 

«Биос» сельскохозяйственной направленности.  

       По окончании каждого года обучения учащиеся проходят диагностику, 

позволяющую определить уровень усвоения материала образовательной 

программы. 

         Анализ  достижения обучающихся объединения «Биос»,  проведенный за 

период 2012- 2018 год показал, что некоторые особо одаренные дети добиваются 

высоких результатов   на конкурсах соответствующего  профиля уже после 2-го года 

обучения. А некоторые и после первого. 

       Опыт работы показал, что с  такими обучающимися  необходимо  проводить 

индивидуальные занятия  по углубленному курсу обучения.  

        В ходе реализации программы возникла  проблема,  как повысить 

эффективность реализации потенциальных возможностей обучающихся, 

показывающих высокие результаты  после первого и второго года обучения.       

        Гипотеза.  Создать условия  для  достижения высоких результатов одаренными 

детьми  можно с помощью разработки для них  индивидуального образовательного 

маршрута. 

      Цель.  Повысить эффективность реализации потенциальных возможностей 

обучающихся,  показывающих высокие результаты  посредством разработки  

для них индивидуального  образовательного маршрута. 

   Задачи: 

   1. Провести мониторинг  и анализ  сформированности у обучающихся умений и 

навыков проведения исследовательской работы сельскохозяйственной  
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направленности,  а также их индивидуальных достижений  для выбора кандидатов, 

которые будут заниматься по индивидуальному образовательному маршруту; 

 2. Изучить образовательные потребности  выбранных  кандидатов; 

 3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты в рамках программы 

«Биос». 

      Опытническая работа учащихся - понятие достаточно объѐмное. Это не 

единичное учебное или научное задание, а продуманная система организации 

творческой работы учащихся в области сельского хозяйства.  

      На основе результатов анализа сформированности  умений и навыков  

выполнения исследовательской работы сельскохозяйственной направленности 

обучающихся объединения «Биос», их индивидуальных достижений  и 

потребностей  выявлены обучающиеся для которых был разработан 

индивидуальный образовательный маршрут, который стал составной частью 

программы «Биос». 

       Одним из важных направлений  работы является  организация 

исследовательской деятельности обучающихся. Нормативным документом 

организации работы трудового объединения «Биос» является одноимѐнная 

дополнительная образовательная программа. В рамках реализации данной 

программы обучающиеся проводят исследования по направлениям  «Полеводство»,  

«Овощеводство»  и «Садоводство». 

     Экспериментальными площадками для проведения полевых опытов являются 

делянки пришкольного участка, приусадебные участки жителей села Садовое, поля 

сельхозпредприятия ЗАО им. Ленина. 

       Занимаясь в объединении,  обучающиеся  приобретают навыки выполнения 

исследовательской работы сельскохозяйственной и лесохозяйственной 

направленности. Результаты их исследовательских работ используются  частными 

предпринимателями, населением села Садовое, сельхозпредприятием ЗАО им. 

Ленина. В МКОУ Садовская СОШ № 2 организована школьная станция защиты 

растений, где обучающиеся дают консультации для населения по применению 
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апробированных ими экологически чистых методов борьбы с болезнями и 

вредителями сельскохозяйственных культур.  

      Свои исследовательские работы и проекты обучающиеся ежегодно  представляют 

на областном и Всероссийском этапе конкурса «Юннат» и становятся  

победителями и призѐрами.  

     Многие ребята после школы связали свою жизнь с сельским хозяйством, 

технологией переработки, хранения и контроля качества сельскохозяйственной 

продукции.  
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I. Структура и организация работы трудового объединения «Биос» 

      Трудовое объединение «Биос» функционирует в Садовской СОШ № 

2 с 2005года,  оно создано после реорганизации ученической 

производственной бригады.  

       В трудовом объединении  в разные годы     обучалось  от  20 до 

40человек. 

                       Трудовое объединение состоит из 4 звеньев 

   

Овощеводы                                          Садоводы 

 Полеводы                                             Лесоводы 

        В настоящее время в Садовской СОШ №2 обучается 130 человек, в 

объединение входит 40  человек, что составляет 30 % от всех обучающихся. 

В объединения входят  обучающиеся 5-9классов (с 2015года в школе 

9классов).  

           Приѐм в объединение осуществляется после подачи личного заявления 

родителей (законных представителей обучающихся), заключения Договора об 

организации образовательного процесса между администрацией образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями обучающихся).      

Привлечение обучающихся к работе в трудовом объединении производится с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся, на 

основании положения о трудовых объединениях школьников МКОУ Садовской 

СОШ № 2, в соответствии с санитарными правилами и нормами «Гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и 

труда подростков. 
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         Календарный план работы трудового объединения  

Календарный 

срок 

Вид выполняемых работ 

Январь Теоретические и практические занятия в объединении «Биос»-

4часа в неделю. Работа с Интернет - ресурсами,  литературой по 

растениеводству и лесоводству. Изучение новых методик и 

технологий. Во второй и третий год обучения работа над 

индивидуальными  исследовательскими работами. 

Февраль Теоретические и практические занятия в объединении «Биос»-

4часа в неделю. Работа с Интернет - ресурсами,  литературой по 

растениеводству и лесоводству. Изучение новых методик и 

технологий. Во второй и третий год обучения работа над 

индивидуальными  исследовательскими работами. 

Представление результатов работы (опытов, исследовательских 

работ и проектов) на  школьной конференции. 

Март Теоретические и практические занятия в объединении «Биос»-

4часа в неделю. Работа с Интернет- ресурсами,  литературой по 

растениеводству и лесоводству. Изучение новых методик и 

технологий. Во второй и третий год обучения работа над 

индивидуальными  исследовательскими работами. 

Апрель Фенологические наблюдения, мониторинговые исследования за  

насекомыми вредителями овощных, плодовых и ягодных 

культур. Фитосанитарный мониторинг. Сбор данных для 

исследовательских проектов. Ведение дневников наблюдения. 

Уход за плодовыми деревьями.   

Май Фенологические наблюдения, мониторинговые исследования за  

насекомыми вредителями овощных, плодовых и ягодных 

культур. Фитосанитарный мониторинг. Сбор данных для 

исследовательских проектов. Ведение дневников наблюдения. 

Закладка полевых опытов. Посадка сельскохозяйственных 

культур на пришкольном участке.  Разбивка клумб и посадка 

декоративных растений. 

Помощь сельхозпредприятию ЗАО им Ленина, Октябрьскому 

участковому лесничеству. 

Июнь Фенологические наблюдения, мониторинговые исследования за  

насекомыми вредителями овощных, плодовых и ягодных 

культур. Фитосанитарный мониторинг. Сбор данных для 
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исследовательских проектов. Ведение дневников наблюдения. 

Уход за сельскохозяйственными  и декоративными культурами 

на пришкольном участке. Помощь сельхозпредприятию ЗАО им 

Ленина, Октябрьскому участковому лесничеству. 

Июль Фенологические наблюдения, мониторинговые исследования за  

насекомыми вредителями овощных, плодовых и ягодных 

культур. Фитосанитарный мониторинг. Сбор данных для 

исследовательских проектов. Ведение дневников наблюдения. 

Уход за сельскохозяйственными  и декоративными культурами 

на пришкольном участке. Сбор урожая, подсчѐт урожайности. 

Август Фенологические наблюдения, мониторинговые исследования за  

насекомыми вредителями овощных, плодовых и ягодных 

культур. Фитосанитарный мониторинг. Сбор данных для 

исследовательских проектов. Ведение дневников наблюдения.  

Сбор урожая, подсчѐт урожайности. Обработка полученных 

результатов исследования. Оформление результатов работы. 

Сентябрь Фенологические наблюдения, мониторинговые исследования за  

насекомыми вредителями овощных, плодовых и ягодных 

культур. Фитосанитарный мониторинг. Сбор данных для 

исследовательских проектов. Ведение дневников наблюдения. 

Теоретические и практические занятия в объединении «Биос»-

4часа в неделю. Помощь ЗАО им. Ленина. 

Октябрь Подготовка  пришкольного участка к следующему сезону, 

разбивка делянок. Теоретические и практические занятия в 

объединении «Биос»-4часа в неделю. Обработка полученных 

результатов исследования. Оформление результатов работы. 

Ноябрь Теоретические и практические занятия в объединении «Биос»-

4часа в неделю. Обработка полученных результатов 

исследования. Оформление результатов работы.   

Декабрь Теоретические и практические занятия в объединении «Биос»-

4часа в неделю. Работа с Интернет ресурсами,  литературой по 

растениеводству и лесоводству. Изучение новых методик и 

технологий. 

Основные направления работы трудового объединения  и  их доля  в общем 

плане работы. 

 1.Сельскохозяйственные  работы  на полях сельхозпредприятия ЗАО имени 

Ленина-15%.  (Прополка и уборка урожая  50 соток картофеля, прополка 1гектара 

подсолнечника от сорняков, сортовая прополка на полях злаковых культур).                                                                                                          
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2. Работа по выращиванию агрокультур и их уходу  на пришкольном опытном 

участке-15%. 

     Учебно-опытный участок МКОУ Садовской СОШ №2 создан в августе 1985 

года.  Его площадь – 0,4 га. Он является базой  опытнической, исследовательской, 

учебно-практической работы обучающихся.  Здесь закрепляются, расширяются и 

углубляются знания по биологии и экологии, полученные на уроках в школе, 

воспитанники на практике знакомятся с многообразием растений, овладевают 

методами управления ростом и развитием растений, приобретают умения и навыки 

их выращивания. У детей воспитывается ответственность за порученное дело, они 

приобщаются к коллективному труду, привыкают начатое дело доводить до конца. 

Учебно-опытный участок способствует: 

-формированию сельскохозяйственных умений и навыков у учащихся; 

 -приобретению навыков культуры труда, работы с литературными источниками, 

ведения дневников наблюдений и журналов опытов, оформлению отчетных 

материалов; 

-формированию умений и навыков выполнения исследовательской работы; 

 -воспитанию бережного отношения к природе. 

     Учебно – опытный участок имеет отделы: полевых, овощных, плодово - 

ягодных культур, цветочно-декоративный, дендрологический (деревья, 

кустарники, полукустарники).  

3. Работа по озеленению пришкольной территории  и села-10%. 

4. Помощь Октябрьскому участковому лесничеству-10%. 

      Посадка леса, уборка бытового мусора в лесу, расчистка и уход за родником, 

помощь в осуществлении лесопатологического мониторинга. 

5 .Исследовательская работа учащихся -50%. 
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Приоритетным направлением  работы трудового объединения является 

исследовательская работа. 

  Объединение «Биос» имеет свой девиз:   «Любая трудовая 

деятельность в объединении должна содержать элемент исследования» .    

Именно поэтому центром объединения является научный штаб, в него входят 

обучающиеся, которые активно занимаются исследовательской работой 

сельскохозяйственного направления и являются авторами исследовательских 

работ и проектов представленных на заключительных этапах Всероссийских 

конкурсов. 

   Непосредственным нормативным документов на который опирается 

организация учебного процесса и трудовой деятельности обучающихся в 

объединении «Биос» является одноимѐнная программа. 
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Краткая пояснительная записка к  программе  «Биос» 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Биос» 

Аннинского ЦДО «РИТМ» естественнонаучной  направленности рассчитана на 

возрастную категорию обучающихся с 13 до 17 лет. Программа реализуется на базе 

МКОУ Садовская СОШ №2. Срок реализации данной программы 4 года. 

Программа относится к межпредметному (ориентированному) курсу и 

способствует развивающей функции познавательных возможностей обучающихся, 

приобретению опыта работы на уровне повышенных требований, формированию 

учебной и профессиональной мотивации. 

Программа  включает в себя разделы,  посвящѐнные агроэкологическим 

исследованиям, позволяет осуществлять процесс социализации сельских 

школьников. Обучающиеся знакомятся с понятием агроклиматические ресурсы, 

изучают особенности выращивания сельскохозяйственных культур на территории 

села Садовое. Изучение экологических аспектов и вопросов охраны природы 

проводится на региональной основе, что способствует выработке умений и 

навыков, позволяющих внести реальный вклад в сбережение природы своей 

местности. Обучающиеся изучают экологически-чистые методы борьбы с 

болезнями и вредителями сельскохозяйственных и лесных  культур. 

       На изучение вопросов агроэкологии отводится  248 часов, на изучение вопросов 

лесозащиты и лесовосстановления 160часов. 

Из  40 членов трудового объединения  15 человек обучаются  в объединении 

«Биос» по выше обозначенной программе. 
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       Основные  направления  исследовательской  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадками для проведения различных исследований являются: 

1. Пришкольный опытный участок (0,4га); 

2. Приусадебные участки  родителей учащихся; 

3. Участки полей сельхозартели им. Ленина; 

4. Территория Октябрьского участкового лесничества. 

(Приложения 1-7). 

Для оптимизации процесса формирования у обучающихся навыков 

исследовательской работы трудовое объединение сотрудничает: 

1. С Воронежским аграрным университетом имени императора Петра I; 

(консультации специалистов). 

2. Сельхозартелью им Ленина; 

Исследования поражения 

сельскохозяйственных 

культур и лесного древостоя 

болезнями растений. 

 

Исследования поражения 

сельскохозяйственных культур 

и  лесного древостоя 

вредителями растений. 

Овощеводы Садоводы 

Полеводы Лесоводы 

Исследования  влияния применения 

различных агротехнических приѐмов на 

рост, развитие и урожайность различных 

сельскохозяйственных культур 
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(консультации агронома, материальная поддержка, выделение 

участков сельхозугодий для проведения полевых исследований) . 

3. Октябрьским участковым лесничеством; 

(консультации специалистов, обеспечение необходимым 

оборудованием, подвоз обучающихся на отдалѐнные 

исследовательские площадки). 

4. Воронежским региональным центром выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи « Орион»; 

(методическая помощь, организация встреч со специалистами, 

организация обучения педагогов и обучающихся) . 

5. Аннинской станцией защиты растений; 

(консультации специалистов). 

6. Бабяковским  плодопитомником. 

(Консультации специалистов). 
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II. Методические приемы отбора обучающихся для занятий по 

индивидуальному образовательному маршруту 

       Для повышения эффективности реализации потребностей и потенциальных 

возможностей обучающихся,  показывающих высокие результаты,  после первого и 

второго годов обучения принято решение разработать для них программу  

индивидуального образовательного маршрута,  которая предназначена для 

обучающихся, которые усвоили материал по основному разделу программы и 

показали высокие результаты. 

       Был произведен отбор обучающихся по следующим критериям: 

      - оценка сформированности у обучающихся общих практических навыков 

исследовательской работы; 

     - оценка сформированности у обучающихся специальных практических навыков 

исследовательской работы. 

      Для  оценки  сформированности у обучающихся практических навыков 

исследовательской работы использовалась одноименная авторская методическая 

разработка, утвержденная институтом развития образования Воронежской области. 

     Оценка  сформированности  умений и навыков проведена на основе оценивания 

выполненных учащимися практических работ на разных этапах обучения и  защиты 

выполненной  ими исследовательской работы. (В 2017 и 2018году в конце первого и 

второго годов обучения). 

 Сформированность у обучающихся ниже перечисленных навыков оценивалась  по 5 

бальной шкале.     

Общие для всех направлений умения и навыки. 

1. Умение  определять проблему, цели и задачи  исследования на заданном 

объекте, выстраивать задачи в правильной последовательности; 

2. Умение работать с источниками информации  и отбирать главное; 

3. Умение закладывать полевые опыты; 

4. Умение верно определять  методы и методики исследования; 

5. Умение обрабатывать информацию, проводить математическую обработку 

статистических данных; 
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6. Делать выводы  и докладывать о результатах своего исследования. 

   Сравнительные диаграммы позволяют отследить формирование умений и 

навыков исследовательской работы у обучающихся в объединении «Биос». 

Диаграмма 1. Результаты    сформированности   у обучающихся  общих 

практических  навыков   исследовательской   работы.  

 
 

 

         На диаграмме видно, что лучше всего (5 баллов по 5 бальной  шкале 

оценивания)  общие умения и навыки сформированы у Емец Валерии. Хороший 

результат у Кульченковой Анастасии.  Уровень освоения программного материала 

первого и второго года обучения достаточно высокий. 

Умения и навыки по направлению «Исследования влияния применения 

различных агротехнических приѐмов на рост, развитие и урожайность 

различных сельскохозяйственных культур» 
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1.Умение определять минеральные удобрения. 

2.Умение готовить рабочий раствор. 

3. Рассчитывать урожайность различных культур. 

4.Проводить фенологические наблюдения. 

5.Определять биометрические показатели у различных культур. 

6. Проводить оценку состояния посевов. 

 

Диаграмма 2. Результаты сформированности у обучающихся умений и навыков 

исследовательской работы по направлению  «Исследования влияния применения 

различных агротехнических приѐмов на рост, развитие и урожайность 

различных сельскохозяйственных культур». 

 

На диаграмме видно, что лучшие показатели также у Емец Валерии.  
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Умения и навыки  исследовательской работы по направлению «Исследования 

поражения сельскохозяйственных культур вредителями растений» 

1. Умение определять вредителей сельскохозяйственных культур ;  

2. Владение навыками  проведения энтомологического  мониторинга; 

3. Уметь определять циклы развития насекомых вредителей на основе данных 

мониторинга;  

4. Владение навыками закладки и проведения  опытов по апробации различных 

методов борьбы с насекомыми вредителями растений. 

Диаграмма 3. Результаты сформированности у обучающихся умений и навыков 

исследовательской работы по направлению «Исследования поражения 

сельскохозяйственных культур вредителями растений» 

 

      Анализ результатов показывает, что лучший результат у Емец Валерии. 

Максимальный балл  по 2 и 4 критерию. На 4 балла сформированы  умения и 

навыки по первому и третьему критерию данного направления. 
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Умения и навыки  исследовательской работы по направлению «Исследования 

поражения сельскохозяйственных культур болезнями  растений» 

1.Умение определять болезни  сельскохозяйственных культур;  

2.Владение навыками  проведения фитосанитарного   мониторинга;  

3. Владение навыками закладки и проведения  опытов по апробации различных 

методов борьбы с болезнями растений. 

Диаграмма 4. Результаты сформированности у обучающихся умений и навыков 

исследовательской работы по направлению «Исследования поражения 

сельскохозяйственных культур болезнями растений» 

 

 
 

      На диаграмме видно, что у  Емец  Валерии  наивысший балл по  первому и 

второму критерию и 4 балла по третьему критерию данного направления. 

На втором месте по результатам Кульченкова Анастасия. 

У Валерии также высокие индивидуальные достижения в конкурсах 

сельскохозяйственной напрвленности. 
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Ш.  Методические приемы  изучения образовательных потребностей 

обучающихся,  отобранных для обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту 

       Анализ  результатов  по сформированности у обучающихся  умений и навыков 

исследовательской работы сельскохозяйственной направленности  показал, что 

лучшие показатели по всем направлениям у Емец Валерии. Поэтому для этой 

обучающейся  в 2019 году  был разработан  индивидуальный образовательный 

маршрут в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Биос». 

Обучение в рамках программы «Биос» предполагает  изучение обучающимся в 

группе материала  по основному разделу – 4 часа в неделю (144часа в год) и 2 часа 

в неделю (72часа в год) – по индивидуальному образовательному маршруту. 

    Индивидуальная рабочая программа  направлена  на формирования  у 

обучающихся навыков разработки и выполнения индивидуальных 

исследовательских работ и проектов  на основе приобретенных умений и навыков. 

       При разработке рабочей программы  индивидуального образовательного 

маршрута были учтены индивидуальные образовательные потребности 

обучающейся. 

Выбор актуальных тем исследования осуществлялся следующими методами: 

   1. Методом анкетирования были определены направления деятельности в 

области сельскохозяйственных исследований, которые интересны Валерии; 

    2. Проанализированы результаты личных достижений обучающейся в конкурсах  

«Юннат» и «Юные исследователи окружающей среды» по направлению 

агроэкология; 

  3. Учтены актуальные проблемы возделывания различных сельскохозяйственных 

культур в агроклиматических условиях Аннинского района Воронежской области; 

       На основе полученных результатов была разработаны рабочие программы 

индивидуальных образовательных маршрутов на 2019-2020 учебный год и 2020-

2021 учебный год. С учетом проанализированных запросов Валерии в программу 

включены направления:  

 - исследования вредителей сельскохозяйственных культур и экологические 

методы борьбы с ними; 
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- исследование болезней сельскохозяйственных культур и экологически чистые 

методы борьбы с ними; 

- влияние различных биологических средств на рост и развитие агрокультур; 

- исследования лесохозяйственной направленности. 

      Рабочими программами индивидуальных образовательных маршрутов 

предусмотрено выполнение исследовательской работы, связанной с многолетними 

мониторинговыми исследованиями, самостоятельной закладкой и проведением 

полевых опытов, статистической математической обработкой полученных 

результатов. 

Приложение 2. Рабочая программа индивидуального образовательного маршрута  

              IV. Результаты обучающейся, освоившей программу 

индивидуального образовательного маршрута  

Обучаясь по программе  индивидуального образовательного 

маршрута Валерия добилась высоких результатов.  

Таблица. Достижения Емец Валерии 

Практическое мероприятие -  

Реализованные проекты. 

Место, где представлен 

проект. Организаторы 

конкурса. 

Результаты 

участия в 

конкурсе 

1.Проект.  

«Сокращение поражения гибрида 

кукурузы Пионер-ПР39Г12 пузырчатой 

головнѐй и повышение его урожайности 

в селе Садовое Воронежской области на 

основе применения  экологически чистых 

биопрепаратов» 

 

Областной (в рамках 

всероссийского)  конкурс 

«Юннат» 

   Департамент образования 

,науки и молодѐжной 

политики Воронежской 

области, Воронежская 

областная станция юных 

натуралистов. 

Призѐр 

Областной (в рамках 

всероссийского)  конкурс 

«Юные исследователи 

окружающей среды» 

Департамент образования, 

науки и молодѐжной политики 

Победитель 



21 
 

Воронежской области, 

Воронежская областная 

станция юных натуралистов. 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ 

имени Вернадского.  

Департамент образования, 

науки и молодѐжной политики 

Воронежской области, ФГБУ 

ВО «Воронежский 

государственный 

технологический 

университет».  

Призѐр 

Заключительный, 

федеральный этап 

всероссийского конкурса 

«Юные исследователи 

окружающей среды» 

Министерство образования  и 

науки РФ. Федеральный 

детский эколого  -  

биологический центр. 

Победитель 

Заключительный, 

федеральный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Всероссийские чтения имени 

В.И. Вернадского» 

Российская Академия наук, 

Федеральное агентство 

научных организаций ,  

Победитель 

2.Социальный проект «Живи, лес». Заключительный 

федерадьный  этап 

всероссийского конкурса-

акции «Я- гражданин России».   

Министерство образования и 

науки РФ. 

Призѐр 
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Конкурс «Международный 

проект «Экологическая 

культура. Мир и согласие» 

Призѐр 

3. Проект. 

 «Применение биостимуляторов роста 

для увеличения урожайности 

ремонтантной садовой земляники 

«Гирлянда» и повышение еѐ иммунитета 

к грибковым заболеваниям в селе 

Садовое Воронежской области».  

 

 

 

 

Областной (в рамках 

всероссийского)  конкурс 

«Юннат-2018» 

Департамент образования 

,науки и молодѐжной 

политики Воронежской 

области, Воронежская 

областная станция юных 

натуралистов. 

Победитель 

Заключительный, 

федеральный этап 

всероссийского конкурса 

«Юннат 2018» 

Министерство просвещения 

РФ. Федеральный детский 

эколого  -  биологический 

центр. 

Призѐр 

     5.  Проект. 

      «Выявление очагов поражения сосны 

обыкновенным сосновым  пилильщиком 

(DiprionpiniL)  и предотвращение его 

распространения  в сосновом молодняке 

окрестностей села Садовое Воронежской 

области. 

 

Областной (в рамках 

всероссийского)  конкурс 

«Подрост » 

Департамент образования, 

науки и молодѐжной политики 

Воронежской области, 

Воронежская областная 

станция юных натуралистов. 

Победитель 

 Заключительный, 

федеральный этап 

всероссийского конкурса 

«Подрост ». 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ. 

Федеральное агентство 

лесного хозяйства 

 

Призѐр 
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6. Проект. 

«Исследование динамики лёта 

смородинной стеклянницы и 

экологически чистые методы борьбы с 

ней в агроклиматических условиях села 

Садовое Воронежской области». 

 

Областной (в рамках 

всероссийского)  конкурс 

«Юннат-2019» 

Департамент образования 

,науки и молодѐжной 

политики Воронежской 

области, Воронежская 

областная станция юных 

натуралистов.  

Победитель 

Заключительный, 

федеральный этап 

всероссийского конкурса 

«Юннат 2019» 

Министерство просвещения 

РФ. Федеральный детский 

эколого  -  биологический 

центр. 

Победитель 

7.Проект  

«Влияние биопрепаратов на повышение  

иммунитета у сеянцев сосны   к  

заболеванию  обыкновенное шютте  в 

Октябрьском лесничестве Аннинского 

района Воронежской области». 

Областной (в рамках 

всероссийского)  конкурс 

«Подрост -2019» 

Департамент образования, 

науки и молодѐжной политики 

Воронежской области, 

Воронежская областная 

станция юных натуралистов. 

Победитель 

Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся  

«Старт в науке» 

Международная  ассоциация 

ученых, преподавателей и 

специалистов Российская 

академия Естествознания. 

Победитель 

Региональный этап 

Международного  фестиваля  

«Детство без границ». 

Воронежское региональное 

отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

Победитель 
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организации «Российское 

движение школьников» 

Другие  поощрения 

1. Диплом  Лауреата областного фестиваля актива юннатского движения 

от Департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской 

области  за высокие показатели в исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности по итогам Всероссийских мероприятий в 

2018году. 

2.Благодарность Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию за 

личный вклад в развитие экологической безопасности России. 

3.Благодарность Ассоциации волонтѐрских центров за эффективную 

деятельность по воспитанию подрастающего поколения в духе добровольчества 

и за успешное внедрение волонтѐрских практик в сфере образования. 

4. Благодарность ресурсного центра поддержки некоммерческих 

организаций и Большого совета НКО Воронежской области за проявленную 

активную гражданскую позицию и участие в конкурсе «Я – гражданин России»  

5. Диплом  Лауреата областного фестиваля актива юннатского движения  

от Департамента образования, науки и молодѐжной политики за высокие  

результаты  в областных и всероссийских мероприятиях  естественнонаучной 

направленности  в 2019году  

6. Диплом  Лауреата V Форума одарѐнных детей Воронежской области  от  

Департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской 

области.  

7. Диплом  Лауреата V Форума одарѐнных детей Воронежской области  от  

Правительства Воронежской области. 

8.Благодарность Департамента природных ресурсов и экологии 

Воронежской области за активное участие в охране окружающей.  

     Достижения во всероссийской предметной олимпиаде по экологии 

Результаты олимпиады подводятся на основе теоретических  и 

практических знаний учащихся. 
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На втором туре олимпиады участник защищает экологический проект.  

1. Победитель муниципального этапа всероссийской предметной 

олимпиады по экологии:  2016, 2017, 2018г.  (Приложение 29,30,31). 

2.Победитель регионального этапа всероссийской предметной олимпиады 

по экологии: 2019, 2020г. 

3.Победитель заключительного Федерального этапа  всероссийской 

предметной олимпиады  по экологии: 2019 г. 

В 2020 году Валерия стала лауреатом премии правительства Воронежской 

области  в области экологии. 

 

                                                  Общие выводы 

1. На основе анализа мониторинга  сформированности у обучающихся умений и 

навыков проведения исследовательской работы сельскохозяйственной  

направленности,  а также их индивидуальных достижений определен кандидат для 

обучения по индивидуальному образовательному маршруту. Им Стала Емец 

Валерия. 

2.На основе анализа индивидуальных образовательных потребностей определены 

направления исследовательской работы Емец Валерии. 

3. Разработан индивидуальный образовательный маршрут  для Емец Валерии. 

В 2021 году индивидуальный образовательный маршрут разработан для 

Кульченковой Анастасии. 

Достижения обучающихся подтверждают целесообразность 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей с целью эффективности реализации их 

потенциальных возможностей и потребностей. 
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                                                       Приложения. 

Приложение1. 

Материально – техническое обеспечение трудового объединения 

1. 1.Набор обучающегося для полевых исследований:  переносной микроскоп, лупа, 

карандаш, блокнот для записей, линейка, лупа; файловый цветной определитель 

растений и животных. 

2.Мультимедийное оборудование, компьютер с доступом к Интернет- ресурсам. 

3. Реактив трилоном Б, тест-комплекс «ОЖ-1». 

4.Лабораторное оборудование: чашки Петри, колбы, пробирки. 

5. Цифровой микроскоп. 

6.Световые микроскопы. 

7. Коллекция насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. 

8. Гербарий. «Сельскохозяйственные культуры России» 

9. Энтомологический сачок, феромонные ловушки, жѐлтые клеевые цветоловушки, 

гусеничный клей, высотомер, буссоль,  меч Колесова, мерная вилка. 

10.Сельскохозяйственный инвентарь: лопаты, грабли, тяпки, колышки и шнур для 

разметки опытных делянок,  перчатки, вѐдра, лейки.  

Учебно-методическая литература. 

1.Авдеев С.М., Дѐмина А.Ю., Прошина Е.Т., Усманов Р.Р. Организация 

опытнической работы учащихся по растениеводству. М.ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ, 

2013.-120с. 

2.Безуглова, О.С. Новый справочник по удобрениям и стимуляторам роста / О.С. 

Безуглова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384 с. 

3.Бондаренко Н.В. Общая и сельскохозяйственная энтомология. М.: Колос . 1983г  

  4.Вавилов П.П. Растениеводство - Л.:Агропромиздат1986.  
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 5.Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. М.: Колос.1984г.  

 

6. Высоцкий В.А, Алексеенко Л.В, Марченко А.А. Инновационные технологии 

возделывания земляники садовой: науч.-практ.издание-М.:ФГНУ  

«Росинформагротех»,2010. 

 7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.2.  

  8.Дружкин, А.Ф. Основы научных исследований в агрономии. Часть 1. Методика,   

планирование и техника проведения полевого опыта./ А.Ф.Дружкин, З. Д.Ляшенко,  

М.А.Панина, Н.В.Николайченко. - Саратов, 2008. – 79 с. 

  9. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. Часть 1. Введение в опытное 

дело и статистическую оценку. - Москва, 2004. – 168 с. 

10. Копанева. Л.М. Определитель вредных и полезных насекомых и клещей 

плодовых и ягодных культур в СССР. Л.: Колос, 1984г. 

11. Красникова Л.В., Гунькова П.И. Общая и пищевая микробиология: Учеб. 

пособие. Часть I. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. 134 с. 

12. Лемеза Н.А. Альгология и микология. Практикум. –Москва. 

13. Трейвас Л.Ю. Болезни и вредители хвойных растений. Атлас-определитель. –

К.;Урожай 2001год. 

14. Соколов М.С. Экологизация защиты растений /М.С.Соколов,  

О.А.Монастырский, Э.А.Пикушева. Пущино: Биопресс, 1994. - 462 с. 

15. Фадеев Ю.Н. Стратегия борьбы с вредителями и болезнями растений и 

сорняками в будущем- М. : Колос, 1977. 

16. Черемисинов Н. А. Общая патология растений. М.: Высшая школа, 1965.  

17. Якушева.В.И. Плодовые, ягодные, ягодные культуры и технология их 

возделывания. М.:Агропромиздат, 2000. 

18. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур. – Мичуринск, 1980. – С. 408-413 

19. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных  

культур [под общ. ред. Е. Н. Седова, Т. П. Огольцовой). – Орѐл. : ВНИИСПК, 

1999. –  
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Приложение 2 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа «Биос» (индивидуальный образовательный маршрут) 

естественнонаучной  направленности  разработана  на основе  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Биос». (2011год) МКУ Аннинского ЦДО 

«РИТМ» на базе МКОУ Садовской СОШ № 2.  

Цель рабочей программы –  формирование экологической культуры обучающейся в ходе  

разработки и реализации  исследовательских проектов в области агроэкологии и 

лесохозяйственной деятельности. 

Задачи:                                                                                                                                                                        

- формирование у обучающейся  навыков проведения мониторинговых исследований в 

природных биогеоценозах; 

- развитие умения  распознавать экологические проблемы окружающей среды;  

- формирование фундаментальных экологических знаний, навыков  исследовательской работы  

и экспериментальной деятельности; 

- воспитание  активной жизненной позиции  по отношению к природе и еѐ охране, стремление к 

личному участию в практической природоохранной деятельности. 

Срок реализации данной   рабочей   программы 1 год.  Программа рассчитана на 72 часа: 

14 часов предусмотрено на усвоение теоретических знаний и 58 часов на приобретение 

практических навыков  мониторинговых исследований состояния окружающей среды. Рабочая 

программа относится к межпредметному (ориентированному) курсу и способствует 

развивающей функции познавательных возможностей обучающейся, приобретению опыта 

работы на уровне повышенных требований, формированию учебной и профессиональной 

мотивации. Содержание рабочей программы соответствует содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы.  Рабочая  программа реализуется в объединении «Биос». 

Индивидуальный образовательный маршрут разработан для одной обучающейся,  которая 

закончила  обучение  по основному  четырѐхгодичному курсу программы «Биос» и показала 

высокие результаты.  Валерия  продолжает обучение в объединении на основе 

предварительного собеседования и диагностики индивидуальных достижений. Приѐм в 

объединение осуществляется после подачи личного заявления родителей (законных 

представителей родителей), заключения Договора об организации образовательного процесса 

между администрацией образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями родителей).   

      Обучающаяся посещает объединение 1 раз в неделю по 2 учебных занятия. 

продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут.  

Для  неѐ разработана индивидуальная рабочая программа, которая направлена на формирование 

навыков разработки и выполнения индивидуальных исследовательских работ на основе 

приобретенных  умений и навыков. Программой предусмотрено выполнение работ,  связанных 

с многолетними мониторинговыми исследованиями, самостоятельной закладкой и проведением 

полевых опытов, статистической математической обработкой полученных результатов.  

         Формы занятий в рамках рабочей программы выбраны с учѐтом оптимизации и 

эффективности усвоения обучающейся умений и навыков по реализации экологических 

проектов и формировании на основе этого экологической культуры. К таким формам относятся : 

индивидуальная работа с обучающейся, круглые столы, конференции, экскурсии, 

экологические десант, экспериментальная деятельность,  постановка опытов, выполнение 

практических работ.  
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По окончании первого года обучения по программе индивидуального образовательного 

маршрута в  объединении  «Биос»  обучающаяся должна в полной мере освоить материал 

данной рабочей программы, применять на практике знания, умения и навыки, полученные в 

процессе обучения.  

         Обучающаяся должна уметь:   

- работать с источниками информации, находить нужные технологии, методы и методики; 

- проводить математический анализ полученных результатов, представлять результаты 

исследований в виде таблиц, строить сравнительные диаграммы и графики, отражающие 

результаты мониторинговых исследований; 

- определять болезни и вредителей сельскохозяйственных культур и лесного древостоя по 

атласам определителям,  на основе описания характерных признаков болезней  и фотографий 

растений с характерными поражениями; 

- владеть навыками  фитосанитарного и энтомологического мониторинга;  

- уметь определять  распространѐнность болезни и степень поражения растений на 

исследовательских площадках, знать различные способы борьбы с болезнями и вредителями 

растений; 

- закладывать и проводить опыты по апробации современных экологически чистых методов 

борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур и  лесного древостоя.  

- составлять карты – схемы очагов природной опасности, путеводителя по своему селу.  

 

          Обучающаяся должна знать: 

- факторы, способствующие распространению болезней и вредителей сельскохозяйственных 

культур и  лесного древостоя; 

-  принципы мониторинга состояния  лесных экосистем и агроценозов; 

- методику  исследований степени поражения растений и вредителей; 

у обучающейся   должны  сформироваться умения и  навыки:  

- обобщения полученной информации, еѐ анализа; 

 -умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

-умением использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности ; 

- навыки  оценивания  своих  достоинств и недостатков;  

- делать выводы и принимать участие в  устранении  источников  загрязнения окружающей 

среды. 

      Уровень освоения  программы демонстрируется и отслеживается на открытых занятиях по 

каждому курсу в конце  изучения темы. Полученные результаты работы представляются 

обучающейся  на конференциях, круглых столах, конкурсах. Контроль знаний осуществляется в 

форме тестирования, мониторинга уровня формирования основных ключевых компетенций. По 

результатам мониторинга строятся диаграммы, позволяющие отследить динамику роста 

экологической грамотности обучающихся.  
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 
п/п. 

Наименование раздела, темы. Кол. 
 часов 

Предпол. 
сроки  

 

Фактич. 
 дата 

I Повторение общих  правил техники безопасности при осуществлении 
исследовательской деятельности в лаборатории и природе.  2ч 

1-2 Правила техники безопасности при проведении 
исследований в природе.  Повторение методик 

исследований в области агроэкологии. 

2 6.09  

II Предварительные исследования в рамках экологического проекта. 12 ч. 
3-4 

 
Изучение методики по заготовке  осенних 
черенков смородины. 

2 13.09  

   5-6 

 
Заготовка черенков смородины и обработка их 
биопрепаратами. 

2 
 

20.09  

7-8 Посадка черенков смородины. Закладка 
полевого опыта. 

2 27.09  

9-10 

 
Исследование характера поражения чѐрной 
смородины на приусадебных участках.  

2 4.10  

11-12 
 

Исследование черной смородины на присутствие 
гусениц смородинной стеклянницы. 

2 11.10  

13-14 Исследование чѐрной смородины на присутствие 
естественных врагов смородинной стеклянницы. 

2 18.10  

III Разработка  алгоритма  реализации  агроэкологического проекта и 
первый этап его выполнения.  12 ч. 

15-16 Определение проблемы исследования, 

обоснование еѐ актуальности, выдвижение 
гипотезы при работе над индивидуальным 
проектом. 

2 25.10  

17-18 Определение цели  и задач индивидуального 

проекта.  Определение объекта и предмета 
исследования, выбор методики. 

2 1.11  

19-20 Исследование возрастного состава  гусениц 

смородинной стеклянницы. 

2 8.11  

21-22 Исследование возрастного состава гусениц 
смородинной стеклянницы. 

2 15.11  

23-24 Работа с источниками информации по проблеме 

исследования. 

2 22.11  

25-26 Статистическая обработка полученных 
результатов. 

2 29.11  

IV Разработка и реализация проекта лесохозяйственной направленности.   

28ч. 
27-28 Определение темы целей и задач проекта 

лесохозяйственной  направленности. 
2 6.12  

29-30 Определение алгоритма реализации проекта 

лесохозяйственной направленности. 

2 13.12  

31-32 Работа с источниками информации по 2 20.12  
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определѐнной проблеме исследования. 

33-34 Определение  методов и методик проведения 
исследований в рамках проекта 

лесохозяйственной направленности. 

2 27.12  

35-36 Определение характера поражения древостоя на 
участке леса. 

2 10.01  

37-38 Определение степени поражения лесного 

древостоя на участке леса.  

2 17.01  

39-40 Выявление причины поражения лесного 
древостоя. 

2 24.01  

41-42 Подготовительные мероприятия для проведения 

энтомологического мониторинга. 

2 31.01  

43-44 Изучение вредителей  хвойных пород деревьев. 2 7.02  

45-46 Изучение вредителей лиственных пород деревьев. 2 14.02  

47-48 Изучение болезней хвойных пород деревьев. 2 21.02  

49-50 Изучение болезней лиственных пород деревьев. 2 28.02  

51-52 Подготовительные мероприятия для проведения 

энтомологического мониторинга. 

2 6.03  

53-54 Установка феромонных ловушек на участке 
соснового леса 

2 13.03  

  V Второй этап реализации агроэкологического проекта.  Энтомологический 

мониторинг смородинной стеклянницы 18ч. 
55-56 

 
Повторение методики проведения 
энтомологического мониторинга 

2 20.03  

57-58 Изготовление  основ для феромонных ловушек 2 27.03  

59-60 Выставление феромонных ловушек на 

исследуемых делянках 

2 3.04  

61-62 

 

Проверка феромонных ловушек, подкормка 

смородины на опытных делянках 

2 

 

10.04  

63-64 
 

Проверка феромонных ловушек,  исследование 
смородины на наличие естественных врагов 

смородинной стеклянницы на вариантах опыта 

2 17.04  

65-66 Проверка феромонных ловушек. Проведение на 
вариантах опыта защитных мероприятий. 

2 24.04  

67-68 Проверка феромонных ловушек. Статистический 

анализ. 

2 8.05  

69-70 Проверка феромонных ловушек.  Обследование 
смородины на вариантах опыта. 

2 15.05  

71-72 Проверка феромонных ловушек. Задания на лето. 2 22.05  

73-74 Обработка полученных результатов. 

Промежуточная аттестация.  

2 29.05  
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п\
п 

Тема, разделы тем Формы, приѐмы, 

методы 

Дидактическое и 

техническое 
оснащение 

Форма 

подведения 
итогов 

I Повторение общих  правил 

техники безопасности при 
осуществлении 

исследовательской 
деятельности в 

лаборатории и природе.   

Индивидуальная 
работа с 
инструкциями по 
технике 
безопасности, 
беседа. 

Мультимедийное 
оборудование 

Тест « Я и 
окружающая 
среда» 

 

 

 

II Предварительные 
исследования в рамках 

экологического проекта 

Практические 
работы. Работа с 
Интернет 
источниками и 
литературой по 
плодоводству. 
Индивидуальные 
беседы. 

Компьютер с 
доступом к Интернет 
– ресурсам. Атласы-
определители 
болезней растений и 
насекомых –
определителей. 
Биопрепараты. 
Феромонные 
ловушки.  

Отчѐты с 
презентацией 
результатов 
исследования. 

III Разработка  алгоритма  
реализации  

агроэкологического 
проекта и первый этап его 

выполнения 

Экскурсии на 
садовые участки, 
практические 
работы.  

Набор обучающегося 
для полевых 
исследований:  
переносной 
микроскоп, 
карандаш, блокнот 
для записей, линейка, 
лупа. Секатор. 

 
Презентация и 
отчѐт по 
выполнению 
первой части 
проекта 
 
 
 
 

IV Разработка и реализация 

проекта лесохозяйственной 
направленности 

Практические 
работы на 
исследовательски
х площадках. 
Работа с Интернет 
источниками и 
литературой по 
лесоведению и 
лесозащите. 
Экскурсии на 
исследовательские 
площадки. 
Индивидуальные 
беседы.  Участие в 
научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах 
исследовательски
х работ. 

Набор обучающегося  
для полевых 
исследований:  
переносной 
микроскоп, 
карандаш, блокнот 
для записей, линейка, 
лупа, фотоаппарат; 
файловый цветной 
определитель 
растений и 
животных. 
Феромонные, 
ловушки, 
ловчие сачки. 
Бинокль. Полотна и 
ловчие пояса для 
сбора гусениц. 

Отчѐты с 
презентацией 
результатов 
первого года 
исследований. 

 

V Второй этап реализации 

агроэкологического 
проекта. 

Практические 
работы. 
Индивидуальные 
беседы. Участие в 

Увеличительный 
прибор (лупа), 
школьный 
определитель 

Отчѐты с 
презентацией 
результатов 
первого года 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Биос» (индивидуальный образовательный маршрут) 

естественнонаучной  направленности  разработана  на основе  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Биос». (2011год) МБУ 

Аннинского ЦДО «РИТМ» на базе МКОУ Садовской СОШ № 2.  

Цельрабочей программы –  совершенствование экологической культуры 

обучающейся в ходе  разработки и реализации  исследовательских проектов в 

области агроэкологии и лесохозяйственной деятельности. 

Задачи: 

- формирование у обучающейся навыков определения болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур и лесного древостоя; 

-  развитие умения  закладывать и проводить опыты по апробации современных 

экологически чистых методов борьбы с болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных культур и  лесного древостоя. 
-  воспитание  гражданской позиции по отношению к состоянию окружающей 

среды, стремление к личному участию в практической природоохранной 

деятельности. 

Срок реализации данной   рабочей   программы 1 год.  Программа рассчитана 

на 74 часа: 16 часов предусмотрено на усвоение теоретических знаний и 58 часов 

на приобретение практических навыков  мониторинговых исследований 

состояния окружающей среды. Рабочая программа относится к межпредметному 

(ориентированному) курсу и способствует развивающей функции познавательных 

возможностей обучающейся, приобретению опыта работы на уровне повышенных 

требований, формированию учебной и профессиональной мотивации. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы.  Рабочая  программа реализуется в 

объединении «Биос». Индивидуальный образовательный маршрут разработан для 

одной обучающейся,  которая закончила  обучение  по основному  

четырѐхгодичному курсу программы «Биос» и показала высокие результаты.  

Валерия  продолжает обучение в объединении на основе предварительного 

собеседования и диагностики индивидуальных достижений. Приѐм в объединение 

осуществляется после подачи личного заявления родителей (законных 

представителей родителей), заключения Договора об организации 

образовательного процесса между администрацией образовательного учреждения 

и родителями (законными представителями родителей).   

      Обучающаяся посещает объединение 1 раз в неделю по 2 учебных занятия. 

Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут. 

Для  неѐ разработана индивидуальная рабочая программа, которая направлена на 

формирование навыков разработки и выполнения индивидуальных 
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исследовательских работ на основе приобретенных  умений и навыков. 

Программой предусмотрено выполнение работ,  связанных с многолетними 

мониторинговыми исследованиями, самостоятельной закладкой и проведением 

полевых опытов, статистической математической обработкой полученных 

результатов. 

      Формы занятий в рамках рабочей программы выбраны с учѐтом 

оптимизации и эффективности усвоения обучающейся умений и навыков по 

реализации экологических проектов и формировании на основе этого 

экологической культуры. К таким формам относятся: индивидуальная работа с 

обучающейся, круглые столы, конференции, экскурсии, экологические десант, 

экспериментальная деятельность,  постановка опытов, выполнение практических 

работ.                                                                                                                              

  Применяются и дистанционные образовательные технологии, реализуемые  

с использованием информационно- телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов. 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, интернет-уроки; 

надомное обучение с дистанционной поддержкой; online-тестирование; вебинары; 

skype-общение; облачные сервисы; видеоконференции, дистанционные конкурсы 

и т.д. 

По окончании первого года обучения по программе индивидуального 

образовательного маршрута в  объединении  «Биос»  обучающаяся должна в 

полной мере освоить материал данной рабочей программы, применять на 

практике знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения.  

         Обучающаяся должна уметь:   

- работать с источниками информации, находить нужные технологии, методы и 

методики; 

- проводить математический анализ полученных результатов, представлять 

результаты исследований в виде таблиц, строить сравнительные диаграммы и 

графики, отражающие результаты мониторинговых исследований; 

- определять болезни и вредителей сельскохозяйственных культур и лесного 

древостоя по атласам определителям,  на основе описания характерных признаков 

болезней  и фотографий растений с характерными поражениями; 

- владеть навыками  фитосанитарного и энтомологического мониторинга;  

- уметь определять  распространѐнность болезни и степень поражения растений 

на исследовательских площадках, знать различные способы борьбы с болезнями и 

вредителями растений; 

- закладывать и проводить опыты по апробации современных экологически 

чистых методов борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных 

культур и  лесного древостоя. 
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- составлять карты – схемы очагов природной опасности, путеводителя по своему 

селу. 

          Обучающаяся должна знать: 

- факторы, способствующие распространению болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур и  лесного древостоя; 

-  принципы мониторинга состояния  лесных экосистем и агроценозов; 

- методику  исследований степени поражения растений и вредителей; 

у обучающейсядолжны  сформироваться умения и  навыки:  

- обобщения полученной информации, еѐ анализа; 

 -умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

-умением использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности ; 

- навыки  оценивания  своих  достоинств и недостатков;  

- делать выводы и принимать участие в  устранении  источников  загрязнения 

окружающей среды. 

      Уровень освоения  программы демонстрируется и отслеживается на открытых 

занятиях по каждому курсу в конце  изучения темы. Полученные результаты 

работы представляются обучающейся  на конференциях, круглых столах, 

конкурсах. Контроль знаний осуществляется в форме тестирования, мониторинга 

уровня формирования основных ключевых компетенций. По результатам 

мониторинга строятся диаграммы, позволяющие отследить динамику роста 

экологической грамотности обучающихся.  

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 
п/п. 

Наименование раздела, темы. Кол. 
 часов 

Предпол. 
сроки  

 

Фактич. 
 дата 

I Повторение общих  правил техники безопасности при осуществлении 
исследовательской деятельности в лаборатории и природе.  2ч 

1-2 Правила техники безопасности при проведении 

исследований в природе.  Повторение методик 
исследований в области агроэкологии. 

2 4.09  

II Третий этап реализации агроэкологического проекта.12 ч. 
3-4 

 
Исследования присутствия на садовых участках 

естественных врагов смородинной стеклянницы 

2 11.09  

5-6 

 
Статистический анализ полученных результатов  2 

 
18.09  

7-8 Изучение экологически чистых методов борьбы 

со смородинной стеклянницей. 

2 25.09  

9-10 

 
Разработка схемы опыта и составление его плана. 2 2.10  

11-12 Пересадка укоренившихся черенков смородины 2 9.10  
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 на делянки опыта. 

13-14 Уход за посадками. 2 16.10  

III Четвертый этап реализации агроэкологического проекта. 
Оформление выводов исследовательской работы.  12 ч. 

15-16 Отработка   полученных результатов, полученных 
при установке феромонных ловушек на 
смородиновых делянках 

2 23.10  

17-18 Отработка методики установки  ловчих поясов на 

смородиновых делянках 

2 30.10  

19-20 Отработка методики  осенней обрезки  больных 
веток смородины на приусадебных участках.  

2 6.11  

21-22 Отработка навыков оформления результатов 

работы. 

2 13.11  

23-24 Оформление навыков оформления общих 
выводов по агроэкологическому проекту.  

2 20.11  

25-26 Подготовка презентации к агроэкологическому 

проекту. 

2 27.11  

IV Второй этап реализация проекта лесохозяйственной направленности.28ч. 
27-28 Статистический анализ полученных результатов 

мониторинга соснового пилильщика, полученных 

во время весенне-летнего мониторинга. 

2 4.12  

29-30 Статистический анализ полученных результатов 
мониторинга соснового шелкопряда, полученных 

во время весенне-летнего мониторинга 

2 11.12  

31-32 Статистический анализ полученных результатов 
мониторинга сосновой  совки, полученных во 
время весенне-летнего мониторинга. 

2 18.12  

33-34 Статистический анализ полученных результатов 

мониторинга соснового пилильщика, полученных 
во время весенне-летнего мониторинга 

2 25.12  

35-36 Статистический анализ полученных результатов 

мониторинга соснового лубоеда,  полученных во 
время весенне-летнего мониторинга 

2 15.01  

37-38 Исследования соснового древостоя в лесу 

Круглый на выявление очагов поражения сосны 
Корневой губкой.  

2 22.01  

39-40 Исследования соснового древостоя в лесу 
Круглый на выявление очагов поражения сосны 

Корневой губкой.  

2 29.11  

41-42 Отработка навыков накладки ловчих поясов и 
гусеничного клея на стволы сосен. 

2 5.02  

43-44 Обследование веточек сосны на наличие следов 

объедания сосновым пилильщиком.  

2 12.02  

45-46 Обследование веточек сосны на наличие следов 
объедания сосновым пилильщиком.  

2 19.02  

47-48 Обследование веточек сосны на наличие следов 

объедания сосновым пилильщиком.  

2 26.02  

49-50 Ранняя весенняя  перекопка приствольных кругов 
сосны с целью уничтожения гусениц и куколок 

насекомых вредителей. 

2 5.03  
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51-52 Ранняя весенняя  перекопка приствольных кругов 

сосны с целью уничтожения гусениц и куколок 

насекомых вредителей. 

2 12.03  

53-54 Ранняя весенняя  перекопка приствольных кругов 
сосны с целью уничтожения гусениц и куколок 

насекомых вредителей. 

2 19.03  

  V Заключительный этап реализации проекта лесохозяйственной 
направленности.18ч. 

55-56 

 

Накладка ловчих поясов и гусеничного клея на 

стволы сосен с целью уничтожения гусениц  на 
исследуемых делянках.  

2 26.03  

57-58 Накладка ловчих поясов и гусеничного клея на 

стволы сосен с целью уничтожения гусениц  на 
исследуемых делянках.  

2 2.04  

59-60 Накладка ловчих поясов и гусеничного клея на 

стволы сосен с целью уничтожения гусениц  на 
исследуемых делянках.  

2 9.04  

61-62 
 

Оформление  результатов работы по проекту 
лесохозяйственной направленности. 

2 
 

16.04  

63-64 
 

Оформление   общих выводов по проекту 
лесохозяйственной направленности. 

2 23.04  

65-66 Оформление заключения и библиографического 
списка. 

2 30.04  

67-68 Подготовка презентации к защите проекта.  2 7.05  

69-70 Подготовка доклада к защите проекта.  2 14.05  

71-72 Подготовка к защите проекта. Работа над 
вопросами. 

2 21.05  

73-74 Защита проекта.  Подведение итогов. 2 28.05  

Методическое обеспечение  рабочей программы 

№ 
п\п 

Тема, разделы тем.  Формы, приѐмы, 
методы. 

Дидактическое и 
техническое 

оснащение. 

Форма 
подведения 

итогов. 

I Повторение общих  правил 
техники безопасности при 
осуществлении 

исследовательской 
деятельности в лаборатории и 

природе.   

Индивидуальная 
работа с 
инструкциями 

по технике 
безопасности, 

беседа. 

Мультимедийное 
оборудование. 

Тест « Я и 
окружающая 
среда». 

 

 

 

II 

Третий этап реализации 
агроэкологического проекта.  

Практические 
работы. Работа с 

Интернет 
источниками и 
литературой по 

плодоводству. 

Компьютер с 
доступом 

кИнтернет – 
ресурсам. 
Атласы-

определители 

Отчѐты с 
презентацией 

результатов 
исследования. 
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Индивидуальные 
беседы. 

болезней 
растений и 

насекомых –
определителей. 
Биопрепараты. 

Феромонные 
ловушки. 

III Четвертый этап реализации 

агроэкологического проекта.  
Оформление выводов 

исследовательской работы.  

Экскурсии на 

садовые участки, 
практические 

работы.  

Набор 

обучающегося для 
полевых 

исследований:  
переносной 
микроскоп, 

карандаш, 
блокнот для 

записей, линейка, 
лупа. Секатор.  

 

Презентация и 
отчѐт по 

выполнению 
первой части 
проекта. 

 
 

 
 

IV Второй этап реализация 
проекта лесохозяйственной 

направленности.    

Практические 
работы на 

исследовательск
их площадках. 

Работа с 
Интернет 
источниками и 

литературой по 
лесоведению и 

лесозащите. 
Экскурсии на 
исследовательск

ие площадки. 
Индивидуальные 

беседы.  Участие 
в научно-
практических 

конференциях, 
конкурсах 

исследовательск
их работ. 

Набор 
обучающегося  

для полевых 
исследований:  

переносной 
микроскоп, 
карандаш, 

блокнот для 
записей, линейка, 

лупа, 
фотоаппарат; 
файловый 

цветной 
определитель 

растений и 
животных. 
Феромонные, 

ловушки, 
ловчие сачки. 

Бинокль. Полотна 
и ловчие пояса 
для сбора 

гусениц. 

Отчѐты с 
презентацией 

результатов 
первого года 

исследований. 

 

V Заключительный этап 
реализации проекта 

лесохозяйственной 
направленности. 

Практические 
работы. 

Индивидуальные 
беседы. Участие 
в научно-

практических 
конференциях, 

конкурсах 
исследовательск
их работ. 

Увеличительный 
прибор (лупа), 

школьный 
определитель 
растений, 

файловый 
цветной 

определитель 
растений средней 
полосы России, 

фотоаппарат.  
Мультимедийное 

Отчѐты с 
презентацией 

результатов 
первого года 
исследований. 
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Приложение 3. Выполнение исследовательской работы. 

Изучение характера объедания хвои на территории Октябрьского 

лесничества. 

 

 

 

 

 

Обработка капусты фитонастоями  на  опытной делянке пришкольного участка. 
 

 

 

 

 

 

 

оборудование, 
компьютер с 

доступом 
кИнтернет-  
ресурсам, 

литература по 
плодоводству.  

Феромонные, 
ловушки, 
ловчие сачки. 

Материал для 
изготовления 

самодельных 
ловушек. Ловчие 
ленты, Секатор. 
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Определение распространѐнности пузырчатой головни на опытной делянке 

в ЗАО им. Ленина. 

 


