
E Примерное тематическое планирование учебного материала

Тема, изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Демонстрации, ла-
бораторные опыты

Форма заня-
тия

Образователь-
ный продукт

Введение. Химизация земледелия.
Экологические проблемы, связанные 
с хозяйственной деятельностью человека

1 Видеофильм 
«Охрана окружа-
 ющей среды»

Лекция с 
элементами 
беседы

Опорный кон-
спект

Тема 1. Значение основных элементов 
в питании растений.
Понятие о питании растений. Условия, 
необходимые для роста и питания расте-
ний.

Процесс фотосинтеза, биоактивные эле-
менты (углерод, водород, кислород, азот, 
фосфор, кальций, магний, железо, калий).
Вынос питательного элемента из почвы. 
Опыты с водными культурами.

Практическая работа № 1. Определение 
содержания воды, крахмала, сухого веще-
ства

4

1

1

1

1

Лабораторный опыт, 
демонстрирующий 
зависимость роста 
растений от условий.

Лабораторный опыт

Беседа, дис-
куссия.

Конференция.

Дискуссия.

Практическая 
работа с эле-
ментами ис-
следования

Работа с табли-
цами.

Доклады уча-
щихся.

Отчет по лабо-
ра торному 
опыту.
Отчет по 
практической 
работе

Тема № 2. Состав и свойства почв.
Почвы Ростовской области.

Почва и ее свойства.

Типы почв и их характеристика.

Кислотность почвы и ее влияние на рас-
тения.
Известкование кислых почв.

Практическая работа № 2. Качественное 
и количественное определение кислотно-
сти почв

6
1

1

1

1

1

1

Демонстрация кол-
лекции почв.

Лабораторный опыт.

Коллекции почв.

Лабораторный опыт

Семинар.

Беседа, ла-
бораторный 
опыт.
Урок-экскур-
сия.

Дискуссия.

Беседа.

Практическая 
работа

Анализ дан-
ных о почвах 
Ростовской 
области.
Отчет 
по опыту.

Опорный кон-
спект, отчет 
по экскурсии.
Отчет 
по опыту.
Тезисы. Работа 
с документами.
Отчет о прак-
тической ра-
боте

Тема № 3. Классификация удобрений.
Основные виды и формы удобрений.

Местные удобрения

2
1

1

Коллекции удобре-
ний.

Образцы удобрений

Лекция 
с элементами 
беседы.
Семинар

Опорный кон-
спект.

Сообщения 
учащихся

Тема № 4. Микроудобрения.
Борные и медные удобрения.

Марганцевые и молибденовые удобрения.
Удобрения, перспективные для культур 
южного с/х региона

3
1

1
1

Демонстрация 
образцов.
Видеофильм

Устный жур-
нал.
Лекция-беседа.
Экскурсия

Выступле ния 
учащихся.
Конспект.
Экскурсия в 
ботанический 
сад



Тема, изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Демонстрации, ла-
бораторные опыты

Форма заня-
тия

Образователь-
ный продукт

Тема № 5. Минеральные удобрения.
Азотные, фосфорные и калийные удоб-
рения.
Сложные и смешанные удобрения.

Решение задач. Определение питательно-
сти удобрений.

Практическая работа № 3. Распознавание 
минеральных удобрений

4
1

1

1

1

Демонстрация 
образцов удобрений.
Коллекция 
удобрений.

Лекция-бе-
седа.
Лекция-беседа 
с демонстра-
цией опытов.
Урок решения 
задач.

Практическая 
работа

Опорный кон-
спект.
Тезисы.

Анализ данных 
по питательно-
сти удобрений.
Отчет о прак-
тической ра-
боте

Тема № 6. Бактериальные удобрения.
Виды и значение бактериальных удобре-
ний.

Практическая работа № 4. Условия 
действия удобрений на почву 
и растения

2
1

1

Видеослайды Презента ция.

Практическая 
работа

Таблица, 
работа с до-
полнительной 
литературой.
Отчет о прак-
тической ра-
боте 

Тема № 7. Зеленые удобрения.
Сидераты и сидерация.

Бобовые культуры и их значение.

Практическая работа № 5

3
1

1

1

Гербарий

Семинар.

Дискуссия.

Решение рас-
четных задач

Опорный кон-
спект.
Сообщения 
учащихся.
Решение задач

Тема № 8. Химическая защита растений.
Вредители и болезни с/х культур.

Инсектициды, фунгициды. Правила хра-
нения пестицидов

2
1

1

Демонстрация кол-
лекций.
Демонстрация об-
разцов

Лекция.

Лекция

Опорный кон-
спект.
Опорный кон-
спект

Тема № 9. Протравливание семян
Фунгициды и бактерициды, их влияние 
на урожайность с/х культур.

Практическая работа № 6. Гербициды

2
1

1 Образцы гербицидов

Беседа.

Практическая 
работа

Анализ данных 
об урожайно-
сти зерновых 
культур.
Отчет о прак-
тической ра-
боте

Тема № 10. Химическая борьба с сор-
няками.
Виды сорняков и борьба с ними.

Сорняки на полях учебного хозяйства 
«Донское»

2

1

1

Видеослайды Учебный про-
ект.
Семинар

Выступ ления 
учащихся.
Анализ таблиц



Тема, изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Демонстрации, ла-
бораторные опыты

Форма заня-
тия

Образователь-
ный продукт

Тема № 11. Стимуляция и торможение 
роста и развития растений.
Общее понятие о физиологически актив-
ных веществах; дефолиация и десикация; 
стимуляция и торможение жизнедеятель-
ности растений

1

1 Лекция Опорный кон-
спект

Тема № 12. Агрохимические опыты.
Уборка и учет урожая.

Практическая работа № 7. Проведение 
полевых опытов на участке

2
1

1

Экскурсия 
в теплицу 
учебного 
хозяйства 
«Донское».
Практиче -
с кая  работа 
с элементами 
исследования

Полевой днев-
ник.

Отчет о прак-
тической ра-
боте

Всего часов 34
Практических работ 7
Лабораторных опытов 4
Экскурсий 2


