
Районный отдел образования администрации Переволоцкого района  

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества»  

Переволоцкого района Оренбургской области 

 

 

 

Рассмотрено педагогическим советом  

МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» 

Протокол № ___ от "___"_______2016 г. 

 

                           Утверждаю 

Директор МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

________________Н.Ш. Абязова  

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Введение в агробизнес»   

 

 

естественнонаучной направленности 

 

        

 

 

 Адресат программы:  

 обучающиеся  15-16  лет. 

Срок реализации программы: 

программа рассчитана на 1 год, 4 часа в 

неделю, 144 часа  

(по 72 ч. в двух группах) 

ФИО, должность разработчика 

программы: Бакирова Руфия 

Ахматчиевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                2016 г. 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка 

-   направленность (профиль) программы:  естественнонаучная,  

-   актуальность: в новых социально – экономических условиях,  дети должны не только получать первые навыки работы на земле, но и 

учиться эффективно хозяйствовать на ней; они должны быть заинтересованы в результатах своего труда как морально, так и материально. 

Важнейшей задачей сельской школы является формирование «сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем 

минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволит им реализовать себя как будущего хозяина земли, 

правильно ориентироваться в период сложных экономических условий. Каждый выпускник сельской школы должен стать биологически, 

экологически и экономически грамотным землепользователем как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. В этих условиях 

введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в школе становится особенно актуальным, так как вызывает необходимость 

новой образовательной среды, которая создает условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечит возможность 

осуществить профессиональные пробы, предоставит право самостоятельно выбрать профиль обучения, сформировать готовность нести 

ответственность за сделанный выбор. 

-  отличительные особенности программы:  программа  «Введение в агробизнес» позволяет школьникам изучить современную ситуацию 

мировых лидеров в агробизнесе по разным отраслям аграрного производства. Познакомиться с основами сопутствующей законодательной 

базой и основами рационального природопользования в рамках производства конкурентно способных экологически безопасных  продуктов 

питания и технологий. В рамках курса школьники получают основы знаний  по маркетинговой деятельности и организации 

предпринимательской деятельности при разных правовых формах агробизнеса. Изучают особенности функционирования малых форм 

хозяйствования и отраслевые особенности  сельскохозяйственных технологий. Программа этого курса позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, дифференцировать и индивидуализировать дальнейшее обучение, основываясь на 

выборе узкоспециальных блоков агропроизводства: биологии и экологии, агрономии, юриспруденции, экономики, механизации, 

ветеринарии. Такой комплексный подход к ознакомлению с аграрным сектором обеспечит углубленное изучение отдельных учебных 

предметов при возникшем интересе школьника и  обеспечит преемственность между общим и профессиональным образованием.-  

- адресат программы: программа адресована учащимся 9  класса, проявляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного 

профиля. 

- объем программы:  Реализация программы осуществляется  по  72ч. в двух группах, всего 144 часа; 

-  формы обучения и виды занятий по программе: Форма обучения очная.  Практические занятия, самостоятельная работа учащихся, 

подготовка исследовательских работ, проектов, бизнес-планов. 

     - режим занятий:   Вторник-    14.10 -15.50 I группа; 16.00-17.40  урок –II группа 

1.2. Цель задачи программы 
Цель программы: создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора профессии сельскохозяйственного профиля, 

формирование у учащихся основ предпринимательской деятельности. 

  

Задачи программы: 

1.Обучающие 

 Формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ растениеводства и животноводства, современных технологий  

сельскохозяйственного производства, видов оборудования и сельхозмашин и др.; 



  Формировать основные понятия экономики, основ бизнес-планирования, современных форм ведения агробизнеса, механизмов 

франчайзинга  и др.; 

 Изучить правовые и экономические основы предпринимательства в сельском хозяйстве;  

 Формировать  профессиональную компетентность учащихся  через знакомство с профессиями аграрного направления;  

 Подготовить старшеклассников к свободному ориентированию относительно сельскохозяйственных, агропромышленных, 

социально-экономических  процессов происходящих в Оренбургской области; 

 Подготовить учащихся к грамотному ведению личного хозяйства и организации фермерского семейного хозяйства; 

 Формировать учебно-исследовательскую компетентность (освоение основного инструментария для проведения исследования, 

методики проведения опытов и экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, средств исследования, форм и методов 

его проведения, грамотного представления  результатов);  

 Обучить правилам техники безопасности  и специальным умениям и  навыкам при  проведении практических работ; 

 Научить разрабатывать бизнес-план, защищать его и организовывать собственное дело.  

2.Развивающие 

 Развивать эмоциональную, мотивационную сферы учащихся в области профессиональных знаний; 

 Развивать основы современного пространственно-аналитического мышления, исследовательской деятельности;  

 Развивать интеллектуальную сферу детей - способности к целевому, причинному и вероятностному анализу различных ситуаций; 

стремления к личному участию в практических делах;  

 Развивать общеучебные умения и навыки учащихся: работать с учебной, научно-популярной и справочной литературой, интернет-

ресурсами,  систематизировать материал, делать выводы; 

 Развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 Развивать потребность в профессиональном самоопределении, предпринимательской деятельности. 

3.Воспитывающие 

 Воспитывать трудолюбие через вовлечение учащихся в значимый для них производственный труд и систему современных рыночных 

отношений; 

 Воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, фермера; 

 Прививать чувство любви к родной земле; 

 Вырабатывать у школьников активную жизненную позицию. 

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теоретические практические 

I Введение в программу 6 2 4 Диагностика 

дискуссия 

II Понятие, сущность и особенности аграрного производства 8 2 6 Семинар, эссе 

III Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства 

8 3 5 Семинар, практическая 

работа 



IV Мировой и российский опыт организации аграрных 

производств, производства с/х продукции и применения 

технологий в сельском хозяйстве 

16 4 12 Семинар, практическая 

работа 

V Агроэкология 8 2 6 Семинар, практическая 

работа 

VI Современная сельскохозяйственная техника и 

оборудование 

4 2 2 Семинар-практикум 

VII Правовые основы организации малого бизнеса и 

предпринимательства в АПК 

6  6 Тестирование, 

практическая работа, 

разработка 

компьютерной 

презентации 

VII Экономика АПК и основы бизнес-планирования 8 2 6 Практическая работа 

IX Мое собственное дело 4  8 Тестирование, защита 

бизнес-проектов 

 Итого: 72 17 55  

 

Содержание программы 

I. Введение в программу (6 часов)  

1. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по биологии и основам сельского хозяйства. 

2. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по выбору профессии, профессиональной диагностики склонностей и интересов учащихся. 

3. Дискуссия «Какую профессию я выбираю». 

II. Понятие, сущность и особенности аграрного производства (8 часов) 

1. Семинар «Перспективы развития агропромышленного комплекса в Оренбургской области». 

2. Занятие – презентация «Секреты делового успеха». 

3. Эссе «Мои перспективы в агробизнесе». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

III. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства (8 часов) 

1. Семинар «Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства в Оренбургской области». 

2. Практическая работа «Определение типа почв по образцам методом формирования шарика или жгутика, по сыпучести и цвету». 

3. Исследовательский блок:  

- Семинар «Понятие об исследовательской работе. Работа  с литературными источниками» Общее представление об исследовательской 

работе. Порядок подготовки, организации и проведения исследовательской работы. Характеристика отдельных литературных источников. 

Журнальная статья. Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. Сборник научных статей. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по обычному и электронному каталогам.  

-  Индивидуальная работа «Выбор темы исследования. Оформление библиографии по проблеме исследования». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 



IV. Мировой и российский опыт организации аграрных производств, производства с/х продукции и применения технологий в 

сельском хозяйстве (по отраслям) (16 часов) 

1. Семинар «Опыт организации аграрного производства в Оренбургской области». 

2. Семинар «Применение современных технологий в АПК Оренбургской области». 

3. Практическая работа «Определение вредных насекомых, болезней растений, сорняков». 

4. Практическая работа «Виды кормов. Органолептическая оценка качества образцов кормов (зеленые, зерновые, сено, солома, силос, 

корнеклубнеплоды)» 

5. Исследовательский блок:  

- Семинар «Методы научного исследования». Наблюдение. Анкетирование. Социологический опрос. Беседа. Тестирование. 

Естественный и лабораторный эксперименты. Обработка эмпирических данных исследования. Статическая обработка данных. Формы 

представления полученных данных. Общее представление  о компьютерной обработке и представлении данных. 

- Индивидуальная работа «Планирование и проведение наблюдения. Представление результатов в различных видах: табличном, 

графическом, схематическом и т.д.». 

- Семинар «Основные положения методики проведения опытов и экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными» 

Требования к полевому опыту с сельскохозяйственными культурами. Виды опытов. Выбор и подготовка земельного участка. 

Основные элементы методики полевого опыта. Размещение вариантов в полевом опыте. Техника закладки и проведения. Наблюдения и учет 

в период вегетации. Документация и отчетность опытной работы. 

Современные методы зоотехнических опытов: сущность, техника проведения, достоинства и недостатки. Особенность и методика 

составления плана селекционно-племенной работы. Основные зоотехнические методы:  наблюдения, обследование, историческое сравнение 

и экспериментальный метод. 

Требования к  опытам с сельскохозяйственными животными. Место проведения. Научное обоснование, последовательность 

проводимой работы и методы обработки полученных результатов с доказательствами их достоверности. Групповой метод: контрольная и 

опытная группа. 

- Индивидуальная работа «Технология закладки опыта в полевых условиях», «Выбор методики исследовательской деятельности».    

6. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

V. Агроэкология (8 часов)  

1. Семинар «Проблема охраны земельных ресурсов в Оренбургской области». 

2. Практическая работа «Определение различных видов минеральных удобрений, с помощью изучаемых в школе простейших химических 

реакций, по внешнему виду». 

3. Исследовательский блок:  

 - Семинар «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». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

VI. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование (4 часа) 

1. Семинар-практикум «Механизация АПК Оренбургской области. Потребность в сельскохозяйственной технике малых предприятий АПК 

Оренбуржья».  



2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

VII. Правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном комплексе ( 6 часов). 

1. Контрольное тестирование по изученным темам. 

2. Исследовательский блок:  

- Практическая работа «Возможности применения компьютерных технологий в исследованиях.  Программы Word, Excel, Power point и 

др.». 

- Индивидуальная работа «Разработка компьютерной презентации». 

3. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

VIII. Экономика АПК и основы бизнес-планирования. (8 часов) 

1. Практикум «Рентабельность сельскохозяйственного производства – решение заданий».  

2. Практическая работа «Проведение маркетингового исследования рынка». 

3. Деловая игра «Я и моя фирма», «Инвестиции». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

IX. Мое собственное дело (4ч) 

1. Защита исследовательских работ, проектов, бизнес-планов «Мое собственное дело». 

2.  Итоговое тестирование. 

 

Раздел № 2.  «Комплекс организационно-педагогических условий»      Календарный учебный график  I группа 

№ 

п/п 

Месяц число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в программу 6 ч. 

1-2   14.10 -15.50 

вторник 

Вводная  

диагностика 

2  Тестирование учащихся по биологии и основам 

сельского хозяйства. 

химкабинет тест 

3-4   14.10 -15.50 

вторник 

Вводная  

диагностика 

2 Тестирование учащихся по выбору профессии, 

профессиональной диагностики склонностей и 

интересов учащихся. 

химкабинет тест 

5-6   14.10 -15.50 

вторник 

Дискуссия 2 «Какую профессию я выбираю» химкабинет  

Тема 2. Понятие, сущность и особенности аграрного производства (8 часов)  

7-8   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2 «Перспективы развития агропромышленного 

комплекса в Оренбургской области» 

химкабинет  

9-10   14.10 -15.50 

вторник 

Занятие -

презентация 

2  «Секреты делового успеха» химкабинет  

11-12   14.10 -15.50 

вторник 

Эссе 2 «Мои перспективы в агробизнесе» химкабинет самостоятельная 

13-14   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

химкабинет Сообщения 

Презентации  



экскурсии фотоотчеты 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства (8 часов)  

15-16   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2 «Природно-ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного производства в 

Оренбургской области». 

химкабинет  

17-18   14.10 -15.50 

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Определение типа почв по образцам методом 

формирования шарика или жгутика, по 

сыпучести и цвету». 

химкабинет Защита 

практической 

19   14.10 -15.50 

вторник 

Работа  с 

литературными 

источниками» 

1 Исследовательский блок:  

 «Понятие об исследовательской работе.  

химкабинет  

20   14.10 -15.50 

вторник 

-

Индивидуальная 

работа 

1  «Выбор темы исследования. Оформление 

библиографии по проблеме исследования». 

химкабинет самостоятельная 

21-22   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

фотоотчеты 

Тема 4. Мировой и российский опыт организации аграрных производств, производства с/х продукции и применения технологий в сельском 

хозяйстве (16 ч.) 

23-24   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2 «Опыт организации аграрного производства в 

Оренбургской области». 

химкабинет  

25-26   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2 «Применений современных технологий в АПК 

Оренбургской области» 

химкабинет самостоятельная 

27-28   14.10 -15.50 

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Определение вредных насекомых, болезней 

растений, сорняков». 

химкабинет  

29-30   14.10 -15.50 

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Виды кормов. Органолептическая оценка 

качества образцов кормов (зеленые, зерновые, 

сено, солома, силос, корнеклубнеплоды)» 

химкабинет  

31-32   14.10 -15.50 

вторник 

-Семинар 2 Исследовательский блок: 

 «Методы научного исследования».   

химкабинет  

33-34   14.10 -15.50 

вторник 

Индивидуальная 

работа 

2  «Планирование и проведение наблюдения. 

Представление результатов в различных видах: 

табличном, графическом, схематическом и т.д.» 

химкабинет  

35-36   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2  «Основные положения методики проведения 

опытов и экспериментов с сельскохозяйственными 

растениями и животными» 

химкабинет  

37-38   14.10 -15.50 

вторник 

Индивидуальная 

работа 

2  «Технология закладки опыта в полевых 

условиях», «Выбор методики исследовательской 

химкабинет  



деятельности»   

Тема 5. Агроэкология (8 часов) 

39-40   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2 «Проблема охраны земельных ресурсов в 

Оренбургской области». 

химкабинет  

41-42   14.10 -15.50 

вторник 

Практическая 

работа 

    2  «Определение различных видов минеральных 

удобрений, с помощью изучаемых в школе 

простейших химических реакций, по внешнему 

виду». 

химкабинет  

43-44   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар 2 «Структура исследования» 

- Индивидуальная работа «Подготовка структуры 

своего исследования. Составление 

индивидуального рабочего плана» 

химкабинет  

45-46   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

фотоотчеты 

Тема 6. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование (4ч) 

47-48   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар-

практикум 

2  «Механизация АПК Оренбургской области. 

Потребность в сельскохозяйственной технике 

малых предприятий АПК Оренбуржья» 

химкабинет  

49-50   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

фотоотчеты 

VI.Современная сельскохозяйственная техника и оборудование (4 ч) 

51-52   14.10 -15.50 

вторник 

Семинар-

практикум 

    2  «Механизация АПК Оренбургской области. 

Потребность в сельскохозяйственной технике 

малых предприятий АПК Оренбуржья» 

химкабинет  

53-54   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

        фотоотчеты 

VII .Правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в АПК (6 ч) 

55-56   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Контрольное тестирование по изученным темам. химкабинет  

57-58   14.10 -15.50 

вторник 

Практическая 

работа 

2 «Возможности применения компьютерных 

технологий в исследованиях.  Программы Word, 

Excel, Power point и др.» 

 «Разработка компьютерной презентации» 

химкабинет 

 

Защита 

практической 

 

59-60   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

химкабинет 

 

Сообщения 

Презентации 



экскурсии фотоотчеты 

VIII .Экономика АПК и основы бизнес-планирования (8ч) 

61-62   14.10 -15.50 

вторник 

Практикум 2 «Рентабельность сельскохозяйственного 

производства – решение заданий» 

химкабинет  

63-64   14.10 -15.50 

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Проведение маркетингового исследования 

рынка» 

химкабинет  

65-66   14.10 -15.50 

вторник 

Деловая игра 2  «Я и моя фирма», «Инвестиции». химкабинет  

67-68   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации 

фотоотчеты 

IX .Мое собственное дело (4ч) 

69-70   14.10 -15.50 

вторник 

 2 Защита исследовательских работ, проектов, 

бизнес-планов «Мое собственное дело». 

химкабинет  

71-72   14.10 -15.50 

вторник 

тестирование 2 Итоговое тестирование. химкабинет тест 

 

Раздел № 2.  «Комплекс организационно-педагогических условий»      Календарный учебный график  II группа 

№ 

п/п 

Месяц число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в программу 6 ч. 

1-2   16.00-17.40  

вторник 

Вводная  

диагностика 

2  Тестирование учащихся по биологии и основам 

сельского хозяйства. 

химкабинет тест 

3-4   16.00-17.40  

вторник 

Вводная  

диагностика 

2 Тестирование учащихся по выбору профессии, 

профессиональной диагностики склонностей и 

интересов учащихся. 

химкабинет тест 

5-6   16.00-17.40  

вторник 

Дискуссия 2 «Какую профессию я выбираю» химкабинет  

Тема 2. Понятие, сущность и особенности аграрного производства (8 часов)  

7-8   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2 «Перспективы развития агропромышленного 

комплекса в Оренбургской области» 

химкабинет  

9-10   16.00-17.40  

вторник 

Занятие -

презентация 

2  «Секреты делового успеха» химкабинет  

11-12   16.00-17.40  

вторник 

Эссе 2 «Мои перспективы в агробизнесе» химкабинет самостоятельная 

13-14   16.00-17.40   2 Самостоятельная работа с дополнительной химкабинет Сообщения 



вторник литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

Презентации  

фотоотчеты 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства (8 часов)  

15-16   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2 «Природно-ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного производства в 

Оренбургской области». 

химкабинет  

17-18   16.00-17.40  

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Определение типа почв по образцам методом 

формирования шарика или жгутика, по 

сыпучести и цвету». 

химкабинет Защита 

практической 

19   16.00-17.40  

вторник 

Работа  с 

литературными 

источниками» 

1 Исследовательский блок:  

 «Понятие об исследовательской работе.  

химкабинет  

20   16.00-17.40  

вторник 

-

Индивидуальная 

работа 

1  «Выбор темы исследования. Оформление 

библиографии по проблеме исследования». 

химкабинет самостоятельная 

21-22   16.00-17.40  

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

фотоотчеты 

Тема 4. Мировой и российский опыт организации аграрных производств, производства с/х продукции и применения технологий в сельском 

хозяйстве (16 ч.) 

23-24   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2 «Опыт организации аграрного производства в 

Оренбургской области». 

химкабинет  

25-26   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2 «Применений современных технологий в АПК 

Оренбургской области» 

химкабинет самостоятельная 

27-28   16.00-17.40  

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Определение вредных насекомых, болезней 

растений, сорняков». 

химкабинет  

29-30   16.00-17.40  

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Виды кормов. Органолептическая оценка 

качества образцов кормов (зеленые, зерновые, 

сено, солома, силос, корнеклубнеплоды)» 

химкабинет  

31-32   16.00-17.40  

вторник 

-Семинар 2 Исследовательский блок: 

 «Методы научного исследования».   

химкабинет  

33-34   16.00-17.40  

вторник 

Индивидуальная 

работа 

2  «Планирование и проведение наблюдения. 

Представление результатов в различных видах: 

табличном, графическом, схематическом и т.д.» 

химкабинет  

35-36   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2  «Основные положения методики проведения 

опытов и экспериментов с сельскохозяйственными 

растениями и животными» 

химкабинет  

37-38   16.00-17.40  Индивидуальная 2  «Технология закладки опыта в полевых химкабинет  



вторник работа условиях», «Выбор методики исследовательской 

деятельности»   

Тема 5. Агроэкология (8 часов) 

39-40   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2 «Проблема охраны земельных ресурсов в 

Оренбургской области». 

химкабинет  

41-42   16.00-17.40  

вторник 

Практическая 

работа 

    2  «Определение различных видов минеральных 

удобрений, с помощью изучаемых в школе 

простейших химических реакций, по внешнему 

виду». 

химкабинет  

43-44   16.00-17.40  

вторник 

Семинар 2 «Структура исследования» 

- Индивидуальная работа «Подготовка структуры 

своего исследования. Составление 

индивидуального рабочего плана» 

химкабинет  

45-46   16.00-17.40  

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

фотоотчеты 

Тема 6. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование (4ч) 

47-48   16.00-17.40  

вторник 

Семинар-

практикум 

2  «Механизация АПК Оренбургской области. 

Потребность в сельскохозяйственной технике 

малых предприятий АПК Оренбуржья» 

химкабинет  

49-50   16.00-17.40  

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

фотоотчеты 

VI.Современная сельскохозяйственная техника и оборудование (4 ч) 

51-52   16.00-17.40  

вторник 

Семинар-

практикум 

    2  «Механизация АПК Оренбургской области. 

Потребность в сельскохозяйственной технике 

малых предприятий АПК Оренбуржья» 

химкабинет  

53-54   16.00-17.40  

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации  

        фотоотчеты 

VII .Правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в АПК (6 ч) 

55-56   16.00-17.40  

вторник 

 2 Контрольное тестирование по изученным темам. химкабинет  

57-58   16.00-17.40  

вторник 

Практическая 

работа 

2 «Возможности применения компьютерных 

технологий в исследованиях.  Программы Word, 

Excel, Power point и др.» 

 «Разработка компьютерной презентации» 

химкабинет 

 

Защита 

практической 

 

59-60   16.00-17.40   2 Самостоятельная работа с дополнительной химкабинет Сообщения 



вторник литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 
 Презентации 

фотоотчеты 

VIII .Экономика АПК и основы бизнес-планирования (8ч) 

61-62   16.00-17.40  

вторник 

Практикум 2 «Рентабельность сельскохозяйственного 

производства – решение заданий» 

химкабинет  

63-64   16.00-17.40  

вторник 

Практическая 

работа 

2  «Проведение маркетингового исследования 

рынка» 

химкабинет  

65-66   16.00-17.40  

вторник 

Деловая игра 2  «Я и моя фирма», «Инвестиции». химкабинет  

67-68   16.00-17.40  

вторник 

 2 Самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, интернет – ресурсами по теме 

экскурсии 

химкабинет Сообщения 

Презентации 

фотоотчеты 

IX .Мое собственное дело (4ч) 

69-70   16.00-17.40  

вторник 

 2 Защита исследовательских работ, проектов, 

бизнес-планов «Мое собственное дело». 

химкабинет  

71-72   16.00-17.40  

вторник 

тестирование 2 Итоговое тестирование. химкабинет тест 

 

1.4 Планируемые  результаты 

При успешной реализации программы формируется «сельскохозяйственная грамотность», т.е. вооружение учащихся тем 

минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволит им выжить в период кризиса за счет грамотного 

хозяйствования на земле. Каждый выпускник сельской школы  станет  биологически, экологически и экономически грамотным 

землепользователем как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства.  

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение количества вновь созданных ИП и КФХ в сфере агробизнеса в муниципальных районах Оренбургской области; 

 Увеличение доли абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы; 

 Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в АПК; 

 Рост укомплектованности сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными кадрами; 

 Прирост численности постоянного населения в муниципальных районах Оренбургской области; 

 Снижение социальной напряженности в муниципальных районах Оренбургской области; 

 Увеличение доли квалифицированных кадров с инновационным мышлением и бизнес подходом к сельскохозяйственному 

производству.  

Условия реализации программы: 

- Материально-техническое обеспечение:  

   Перечень оборудования,  необходимого  для реализации Программы кружка   

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 



- наборы химических веществ по неорганической химии, для химического анализа; 

-  химическое оборудование и химическая посуда. 

Методическое: 

- видеоматериалы   

- Презентации 

-Кадровое обеспечение:  

Занятия ведет Бакирова Руфия Ахматчиевна – педагог дополнительного образования, учитель I категории, имеющий высшее педагогическое 

образование, специальность биология, химия, стаж работы – 29 лет.  

-Формы аттестации:  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка по итогам деятельности объединения, грамоты, 

дипломы за участие и победу на районных  и областных слетах УПБ, областной конференции «Юные аграрии Оренбуржья», журнал 

посещаемости,  материалы тестирования, методическая разработка, портфолио объединения,  фото, отзыв детей и родителей,  статьи в газете 

«Светлый путь». 

 Критериями выполнения программы служат: активность участия детей, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности. 

Оценочные материалы: 
Тесты, бизнес-планы 

Методические материалы: 

Методические разработки занятий 
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