
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          Курс внеурочной деятельности «Агроэкология» МБОУ Маслянинской  средней 

общеобразовательной школы  №1  разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 29 июня 2011г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования 

Маслянинской СОШ № 1. 

 



Употребления экологически чистых продуктов – залог здоровой жизни. Что мешает 

производителям сельскохозяйственной продукции выпускать именно такие товары – эти и 

другие актуальные вопросы будут решаться в ходе прохождения курса по внеурочной 

деятельности МБОУ Маслянинской СОШ №1 «Аргоэкология».  

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена для 

специализированного агротехнологического 8а класса, рассчитана на 17 часов.  

Цель курса агроэкология знакомство школьников с функционированием 

аргосистем, влиянием на них различных источников загрязнения. 

Определяются следующие задачи курса: 

- оценить как влияет на с/х продукцию применение химических и 

биологических удобрений, мелиорация почв, выпас скота. 

 -  разработать практические рекомендации минимизации вреда от указанных 

воздействий для окружающей среды.  

- изучить главнейшие инструменты, необходимые для получения 

качественной сельскохозяйственной продукции в условиях индустриального хозяйства,  

 - выйти на проектную работу. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие виды контроля: 

Проверочные работы, тестирование. Теоретические знания оцениваются через участие во 

внеклассных мероприятиях, различных олимпиадах, конкурсах, марафонах. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
Знание своего края.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

В результате прохождения курса у учащихся овладеют основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

Умению самостоятельно определять цели обучения, ставить и    формулировать 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Умению самостоятельно планировать пути достижения целей.  

Умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*построению жизненных планов во временной перспективе; 

**осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

*ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

*основам проведения  исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации для выражения своих мыслей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

*учитывать и координировать отличные от собственной позиции  

других людей в сотрудничестве; 

*вступать в диалог, а также участвовать в коллективном  

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

*в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и  

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

2. Содержание курса Агроэкология 

Предполагается использования  трех  основных форм работы — фронтальная, 

индивидуальная и групповая. Первая предполагает совместные действия всех учащихся 

класса под руководством учителя, вторая — самостоятельную работу каждого ученика в 

отдельности; групповая — учащиеся работают в группах из 3—6 человек или в парах.  



Фронтальная форма организации обучения реализована в виде проблемного, 

информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 

репродуктивными и творческими заданиями. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся предполагает, что каждый 

ученик получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него 

подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. В качестве 

таких заданий может быть работа с учебником, другой учебной и научной литературой, 

разнообразными источниками (справочники, словари, энциклопедии, хрестоматии и т.д.); 

решение задач, примеров, написание изложений, сочинений, рефератов, докладов; 

проведение всевозможных наблюдений. Конечный результат – выход на индивидуальную 

проектную работу. 

Примерами групповой формы организации учебной работы учащихся является: 

урок-семинар, экскурсии, лабораторно-практические занятия.  

К другим формам учебных занятий относятся консультации и индивидуальные 

занятия, ученические исследовательские группы, лаборатории. Благодаря такой форме 

достигается более высокий уровень подготовки, развития специальных способностей и 

дарований. 

 Содержание курса позволяет формировать  и использовать  разнообразный  спектр  

видов  деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей  и развитию  познавательных  способностей. 

Таблица «Виды деятельности по разделам курса» 

№ Раздел Виды деятельности учащихся 

1 Теоретическая 

часть.  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

2 Практическая 

часть.  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 



Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

- Решение экспериментальных задач. 

- Работа с раздаточным материалом. 

- Выполнение работ практикума. 

3 Экскурсии.  Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Умение слушать, анализировать предоставляемый материал. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

- Включить полученные знания для проектных работ. 

4 Исследовательский 

блок:   

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Работа с научно-популярной литературой.  

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

- Написание рефератов и докладов. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 

- Объяснение наблюдаемых явлений. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся 

данных. 

- Разработка и проверка методики экспериментальной 

работы. 

- Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Теория – 5 часов, практика – 4 часа, экскурсии – 4 часа, проект – 4 часа. 

1. Теоретическая часть.  

1) Агроэкосистемы. Биопродуктивность агроэкосистем. Роль отдельных 

компонентов в агросистемах (культивируемые растения, насекомые, фитопатогенные 

грибы, сорные растения). Экологические аспекты интенсификации земледелия 

(севообороты, селекция, применение удобрений, мелиорация земель, пестициды). 1 час 

2)Проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции, применения современных технологий их производства и переработки. 1 час 

3) Основные источники загрязнения в агросфере. Основные виды токсикантов, 

содержащихся в пищевых продуктах: тяжелые металлы (Hg, Cd, Fe, Pb, As, Cu, Zn); 

остаточные количества пестицидов; нитраты, нитриты; радиоактивные элементы; 

диоксины; микотоксины; полихлорированные бифенилы. Лекарственные средства 

(антибиотики, гормональные и сульфаниламидные препараты); регуляторы роста, 



используемые в сельском хозяйстве; препараты, применяемые для улучшения качества и 

сохранности первичной продукции и как добавки к пищевым продуктам и т.д. 1 час 

4) Источники загрязнения, формы нахождения в сельскохозяйственной продукции 

и почве. Основные факторы, влияющие на поведение токсикантов в системе «почва-

растение-животное-человек». Влияние токсикантов на биохимический состав растений. 

Действие токсикантов на человека и теплокровных животных. 1 час 

5) О состоянии рынка экологического агропроизводства. 1 час 

2. Практическая часть.  

1. Семинар «Проблема охраны земельных ресурсов в Новосибирской области». 2 часа 

2. Практическая работа «Определение различных видов минеральных удобрений, с 

помощью изучаемых в школе простейших химических реакций, по внешнему 

виду». 2 часа 

3. Экскурсии. 4 часа 

4. Исследовательский блок:  4 часа 

 «Структура исследования» Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Постановка проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование 

цели. Определение задач. Теоретическая и практическая новизна и значимость 

исследования. Содержание теоретической части исследования. Содержание практической 

части исследования. Содержание заключительной части исследования. Формулирование 

выводов. Индивидуальная работа «Подготовка структуры своего исследования. 

Составление индивидуального рабочего плана». 

3. Тематическое планирование (1 час в неделю, 17 часов). 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Введение в дисциплину. Агроэкосистемы. 1 1 неделя 

сентября 

2 Экологическая сельскохозяйственная продукция: аспекты.  1 2 неделя 

сентября 

3 Основные источники загрязнения в агросфере. 1 3 неделя 

сентября 

4 Источники загрязнения, формы нахождения в 

сельскохозяйственной продукции и почве. 

1 4 неделя 

сентября 

5 О состоянии рынка экологического агропроизводства. 1 1 неделя 

октября 

6 Проблема охраны земельных ресурсов в Новосибирской 

области.  

1 2 неделя 

октября 

7 Проблема охраны земельных ресурсов в Новосибирской 

области.  

1 3 неделя 

октября 

8 Определение различных видов минеральных удобрений, с 

помощью изучаемых в школе простейших химических 

реакций, по внешнему виду. 

1 4 неделя 

октября 

9 Определение различных видов минеральных удобрений, с 

помощью изучаемых в школе простейших химических 

реакций, по внешнему виду. 

1 1 неделя 

ноября 

10 Экскурсия на с/х предприятие 1 2 неделя 

ноября 



11 Экскурсия на с/х предприятие 1 3 неделя 

ноября 

12 Экскурсия на с/х предприятие 1 4 неделя 

ноября 

13 Экскурсия на с/х предприятие 1 1 неделя 

декабря 

14 Выполнение индивидуальной проектной работы. 1 2 неделя 

декабря 

15 Выполнение индивидуальной проектной работы. 1 3 неделя 

декабря 

16 Выполнение индивидуальной проектной работы. 1 4 неделя 

декабря 

17 Защита проекта на школьной неделе проектов. 1 2 неделя 

января 

    

 


