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1.1.  Личные данные педагога. 

 

            Фамилия:  Филатова 

Имя:          Ольга 

Отчество:  Фотеевна 

Пол     женский    

             Дата рождения  15 декабря 1961года 

Место рождения:  поселок Александровка, Бурлинского района,  

Уральской  области   

Адрес места постоянного проживания  Оренбургская область,  

Ташлинский  район,  село Кинделя, ул. Кинделинская, д. 16                                                                                                                                                           

Образование: Оренбургский  государственный   педагогический 
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             институт им. В.П. Чкалова, 1985 год 

Специальность по диплому:      учитель географии и биологии 

Общий педагогический стаж:  33год 

Должность:    учитель географии 

Стаж работы в должности: 33 год 

Преподаваемые предметы: география 

Стаж преподавания по данному предмету: 33 год 

Образовательное учреждение (полное название): Муниципальное  

 бюджетное общеобразовательное   учреждение   Кинделинская  

 средняя  общеобразовательная  школа 

Район:  Ташлинский   

  Претендент на: высшую категорию  

 Квалификационная категория:   высшая, год  аттестации – 2013год 

           Увлечения: путешествия, фотография, чтение художественной литературы,  

          вышивка крестом. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                   

 

1.2    Награды педагога. 

 

Вид   документа 

 

    Кем  выдан 

 

Оценка деятельности 

 

    Год 

 

Почетная Грамота Министерство 

образования 

Оренбургской  области 

За значительные  успехи в 

деле обучения и воспитания  

2007г. 

 

Почетная грамота 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Победитель конкурса  

лучших учителей 

Российской Федерации 

 

          

2008г. 

Благодарственное 

письмо 

ГКУ « ЦЗН 

Ташлинского района» 

За участие в творческом 

проекте « Трудовая 

династия». 

2014г 

Диплом  Центр Развития 

одаренности. Г.Пермь. 

За подготовку призера 

Всероссийского  

« Молодежного чемпионата 

по биологии». 

2014г. 

Диплом  Газета  

« География» . г.Москва. 

 За подготовку лауреата 

конкурс а 

2014г 
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« Географическое 

пополнение» 

Грамота ЦДОД .с.Ташла  За участие в районном 

конкурсе « Лучший 

школьный двор». 

2015г 

Диплом Центр Развития 

одаренности. Г.Пермь. 

За подготовку призера 

Всероссийского  

« Молодежного чемпионата 

по  природоведению». 

2016г. 

Диплом Центр Развития 

одаренности. Г.Пермь. 

За подготовку призера 

Всероссийского  

« Молодежного чемпионата 

по   биологии» 

2016г. 

Благодарственное 

письмо 

Управление образование За участие в районной 

конференции « Я-

исследователь». 

2016г. 

Грамота Сообщество учителей 

географии Ташлинского 

района 

За многолетний труд. 2017г. 

Благодарность МО учителей географии 

Ташлинского района 

За многолетний труд. 2017г. 
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1.3  Повышение  квалификации  педагога 

           Тема  курсов       Место проведения     Год 

 

Документ 

Базовое повышение 

квалификации с 

аттестацией на высшую 

категорию учителей 

географии 

ФГБОУ   ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

 2012 

 

Свидетельство 

Проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС ООО» 

для учителей географии 

2014г 

 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования 

г.Оренбург 

2014 Удостоверение 

Семинар учителей 

географии в гор. 

Бузулук.2016г. 

 

Город Бузулук 2016г _ 

Проблемные курсы для 

учителей географии по 

подготовке к ЕГЭ  2016г 

 

ФГБОУ   ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2016 Удостоверение 

Курсы по проверке и 

оцениванию ОГЭ в 9 кл 

по географии 2017г 

 

Региональный центр 2017 Удостоверение 

Актуальные проблемы 

преподавания  биологии. 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования 

г.Оренбург 

Ноябрь 

2018 

Удостоверение 
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2.1.  Результаты  освоения  учащимися  образовательных   программ  и   формирования ключевых 

компетенций по 

географии. 
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Диагностика успеваемости по географии  учащихся 8 класса. 

 

год класс Кол-во учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 6 15 100 48 

2015-2016 7 15 100 55 

2016-2017 8 14 100 60 

 

 

Уровень успеваемости за три года обучения  стабилен, за счет стимулирования и поощрения 

активности учащихся, возможности оценить работу каждого, создания высокого эмоционального 

подъема. 

 

                     Результаты   ОГЭ  9класс география (новая форма). 

 

год Кол-во учащихся % успеваемости Средний балл 

в школе 

2015-2016 7 100 47 

2016-2017 5 100 46 

2017-2018 8 100 50 

 

                                           Результаты ЕГЭ  по биологии 

 

год Кол-во уч-ся % успеваемости Средний балл 

в школе 

2015-2016 2 100 61 

2016-2017 5 100 54,4 

2017-2018 1 100 77 

 

2.2.  Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах  

     ( за три года) 

 

 

 

    Год 

      

    Название  олимпиад, конкурсов 

 

       Награда 

Фамилия, 

имя 

участника 

2012 Всероссийский молодежный географический  Диплом Полякова 
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чемпионат.  

г. Пермь 

регионального 

победителя  3 

степени 

Анна,7 кл 

2012 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя  3 

степени 

Колганов 

Илья,7кл 

2012 Оренбургский областной Дворец творчества детей 

им. В.П. Поляничко 

Сертификат за 

участие в 

областной 

литературно-

экологической 

экспедиции 

Пустовитов 

Евгений,10кл 

2012 Издательский дом « Первое сентября» журнал  

« География» 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

« 

Географическое 

пополнение» 

Власова 

Юлия,10кл 

2012 Районная предметная олимпиада  школьников по 

географии 

Диплом 

призера, 2 место 

Поляков 

Данила,8кл 

2012 Районная предметная олимпиада  школьников по 

географии 

Диплом 

призера, 3 место 

Колганов 

Илья, 8 кл 

2012 Районная предметная олимпиада  школьников по 

географии 

Диплом 

призера, 3 место 

Иванченко 

Ольга, 

7 кл 

2013 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя  3 

степени 

Колганов 

Илья, 8кл 

2013 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя  3 

степени 

Полякова 

Анна,8 кл 

2013 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя  3 

степени 

Малова 

Ольга,9кл 

2013 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 

регионального 

победителя  3 

степени 

Щербакова 

Ольга, 

9 кл 

2013 Областная многопредметная дистанционная 

олимпиада школьников   по  географии 

Диплом 1 

степени 

Колганов Илья 

10кл 

2013 Областная многопредметная дистанционная 

олимпиада школьников   по географии 

Диплом  1 

степени 

Королев Коля 

10кл 

 

2014 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 1 

степени 

Казаков 

Алексей 8 кл 
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2014 Всероссийский молодежный географический  

чемпионат.  

г. Пермь 

Диплом 3 

степени 

Бутузова Катя  

6 кл 

2014 Районная олимпиада по биологии  Диплом 2 

степени  

Полякова 

Анна 11 кл 

2017  Районная олимпиада по биологии призер Бутузова Катя  

8 кл 

 

2017  Областная олимпиада по биологии участие Компаниец 

Нина 10 кл 

2017г Районная олимпиада по биологии призер Компаниец 

Нина  11 кл 

Ноябрь 

2018г. 

Районная олимпиада по экологии призер Бутузова Е 9 

кл 

 

 

 

 
  

       

 

3.1.   Использование новых технологий. 

    

           Владение современными образовательными технологиями и  методиками. 

Каждое поколение людей предъявляет свои требования к школе. Сегодня развитие 

информационного общества, научно-технические преобразования, рыночные отношения требуют 

от каждого человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, предприимчивости, 

способности ориентироваться в сложных ситуациях, быстро и безошибочно принимать решения.  
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Государство перед школой ставит задачу подготовить школьников к жизни в этом быстро 

изменяющемся мире. 

Если до недавнего времени важнейшей задачей школы было вооружить учащихся глубокими 

знаниями и понятиями, то теперь задачи общеобразовательной школы иные. Обучение, которое 

сводится лишь к накоплению знаний, а не формирует у ребенка умения думать, не учит тем 

мыслительным операциям (анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т. п.), с помощью которых 

приобретаются осмысленные знания, малоэффективно для умственного развития.  География  как 

учебный предмет, занимающий одно из центральных  мест в образовании, призвана внести свой 

вклад в достижение общих целей обучения. 

     В поисках пути повышения эффективности обучения, использую разнообразные способы 

передачи знаний, нестандартные формы воздействия на личность, способные заинтересовать 

учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания. 

На своих уроках  применяю современные образовательные технологии: 

- Исследовательский метод обучения; 

- Технология проектного обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии;  

-Здоровьесберегающие технологии.  

В своей работе исследовательский метод обучения выбрала по двум причинам: 

-во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-урочной системы занятий 

он наиболее легко вписывается в учебный процесс, может не затрагивать содержания обучения, 

которое определено образовательным стандартом для базового уровня;  

-во-вторых, этот метод обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала всеми 

учениками, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей. 

   Метод проектов позволяет мне  строить учебный процесс, исходя из интересов учащихся, 

дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности. Проекты  были использованы на уроках  

географии  и  элективном  курсе, для расширения кругозора по  географии. 

           Создаю собственные презентации к урокам, использую готовые демонстрационные – 

энциклопедические программы  и электронные пособия:  

«География  6-9».  “Виртуальная школа Кирилла и Мефодия” 

и др. Ресурсы сети Интернет:      Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru/  

Всероссийский Интернет педсовет - http://pedsovet.org/  

  Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://ege.edu.ru  

  Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru 

 Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме-  http://www.ege.ru/,  Сеть 

творческих учителей  http://www.it-n.ru и др. 

     Неоспорим тот факт, что весь процесс образования и воспитания должен строиться и на 

принципах здоровьесбережения. Сохранять и укреплять здоровье учащихся  помогают 

здоровьесберегающие технологии.  

Поэтому:  

 -на уроках соблюдаю требования САНПиНа; 

 -создаю обстановку доброжелательности, положительного эмоционального настроя, ситуации 

успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а особенно умственного, зависит 

от настроения, от психологического климата – в недоброжелательной обстановке утомление 

наступает быстрее; 

-чѐтко организую  учебный труд, для предупреждения утомляемости;  

-при планировании урока предусматриваю смену деятельности, чередую различные виды 

активности: интеллектуальная – эмоциональная – двигательная; 

-использую динамические паузы, минуты для здоровья (профилактические упражнения для глаз, 

упражнения на релаксацию, упражнения для формирования правильной осанки) для снятия 

напряжения, усиления работоспособности;  

http://www.it-n.ru/
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-осуществляю индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей. 

  

   3.2.Обобщение и распространение опыта работы. 

Тема, форма мероприятия Место проведения год 

 « Использование  краеведческого 

подхода на уроках географии в 6-9х 

классах. Доклад. 

Заседание РМО учителей  

географии. 

Август,2013г 

  « Развитие познавательной 

активности на уроках географии». 

Выступление. 

Заседание  школьного МО 

учителей  биологии, географии, 

химии. 

Ноябрь,2016 г. 

Реализация идей ФГОС   ООО в 

преподавании географии  в  УМК  под 

редакцией  И.В. Душиной. 

Выступление 

Заседание РМО учителей  

географии. 

 Август,2013г 

Использование метода проектов   в 

обучении географии в старших 

классах 

 

Заседание  школьного МО 

учителей  биологии, географии,  

химии. 

Ноябрь, 2014г  

 Реализация идей ФГОС   ООО в 

преподавании географии  в  УМК  под 

редакцией   Н.Н. Петровой.  

Выступление 

Заседание РМО учителей  

географии. 
август,2012г 

Личностно-ориентированный подход 

в обучении на уроках   географии. 

Заседание  школьного МО 

учителей  биологии, географии, 

химии. 

 

ноябрь,2012г 

Краеведческий подход в обучении 

биологии. 

Заседание РМО учителей 

биологии и химии 
Август 2017г 

Анализ ОГЭ по географии в 9 кл Заседание РМО учителей  

географии. 
Август 2018г. 

Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к олимпиадам. 

Заседание РМО учителей Ноябрь 2018г 
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биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        УРОК  -  ИГРА 

(обобщающее повторение) 

 

Тема: «УРАЛ» 

 

География  8 класс 

     

 

 

 

 

 

                    Учитель географии: Филатова Ольга Фотеевна 
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2017г. 
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Задачи урока:  

1. Обобщить знания учащихся по теме «Урал». 

2. Формировать умения работы с картами.  

3. Продолжить работу по развитию интереса к учебному предмету посредством 

дополнительных источников, воспитывать культуру общения в группах. 

  

Оборудование:  физическая карта России,  физическая карта Урала, атласы, контурные 

карты, источники дополнительной литературы (справочники, энциклопедия), картины 

«Северный Урал», «Южный Урал»,  коллекция полезных ископаемых,  гербарий. 

  

Тип урока: повторение пройденного материала 

  

Форма урока: КВН. 

 

 

                                      Ход урока. 

  

Класс делится на 2 команды. Одна команда называется «Седой Урал», вторая команда – 

«Степной Урал».  Каждая команда выбирает капитана, создает свою эмблему. 

 Учитель объясняет принцип выполнения задания. Работа проходит по турам.  

 

 

1 тур: «Знаешь ли ты?» 

  

          Вопросы задаются каждой команде поочередно.  

1. Как делят Урал по особенностям рельефа? 

2. Что означает название «Урал»? 

3. Высшая точка Урала и ее высота? 

4. Какими рудами богат Урал? 

5. Какой камень называют красой и гордостью Урала? 

6. Почему говорят «седой» Урал? 

 

 

2 тур: «Географическая карта Урала». 

 Командам раздается контурная карта Урала. Задание: на контурной карте 

подписать как можно больше географических объектов. Время выполнения – 1 минута. 

 Выигрывает та команда, которая покажет наибольшее число объектов. 

 

 

 

3 тур. «Малахитовая шкатулка». 

 Задание: на контурной карте отметить полезные ископаемые Урала. 1 команда – 

полезные ископаемые Предуралья, 2 команда – полезные ископаемые Зауралья. Время 

выполнения – 2 минуты. Выигрывает та команда, которая покажет больше полезных 

ископаемых и выполнит правильно обозначения. 

 

 

4 тур. «Природные уникумы Урала». 
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 (Домашнее задание). Дома нужно было подобрать материал об одном природном 

памятнике Урала. В течение одной минуты представитель команды должен красочно и 

интересно представить в устной форме рассказ об одном природном уникуме. 

 1 команда – «Кунгурская ледяная пещера».  2 команда – «Ильменский 

минералогический заповедник».  

 

 

5 тур. «Реши кроссворд». 

 

 Учащимся раздается карточка с кроссвордом. Время выполнения – 2 минуты. 

Выигрывает та команда, которая решит быстро и правильно. 

 

 

 

6 тур. «Работа по карточкам». 

 

 1 команда: - карточка № 1, 2 команда: - карточка № 2 (см. приложение 1). Время 

выполнения: 1 минута. 

 

 

7 тур. «Литературно-музыкальный». 

 

 (Домашнее задание). Каждой команде заранее нужно было найти стихи или песни 

об Урале и на уроке их исполнить.  

 1 команда: - стих С. Щипачева «Урал»,  

 2 команда: - песня об Урале. (см. приложение 2).  

 

 

8 тур. «Реши проблему». 

 Командам нужно назвать 1-2 проблемы Урала и возможные пути ее решения. 

Оценивается правильность ответа. 

 

 

 

Заключение (рефлексия) 
 Подводятся итоги, объявляются результаты и награждаются победители и лучшие 

игроки. 

 

 

Приложение № 1. 

Работа по карточкам. (тур 6). 

Карточка №1. 

1. Какая часть Урала наиболее высокая? 

2. Какая часть Урала наиболее широкая? 

3. Почему большое количество железных дорог пересекают горы в пределах 

Среднего Урала? 

4. Какие здесь преобладают высоты? 

 

Карточка № 2 

1. Какая последовательность прослеживается в размещении горных пород? 

2. Какие полезные ископаемые приурочены к краевому прогибу? 
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3. Какие полезные ископаемые в центральной зоне и в зоне восточного склона? 

Почему? 

4. Горным льном называют …? 

 

Ответы на вопросы  в карточках. 

Карточка № 1. 

1. Приполярный Урал. 

2. Южный Урал ≈ 400 км. 

3. Это наиболее низкая часть гор. 

4. 450-500 м. 

 

                                                    Карточка № 2. 

1. Западные склоны – более молодыми отложениями – краевой прогиб – 

палеогеновые, а восточные – древними породами и излившимися 

магматическими (интрузии). 

2. Каменный уголь, соли – не рудные. 

3. Железные руды, медные руды – рудные, т. к. сложены эти зоны 

магматическими породами. 

4. Асбест. 

     Приложение № 2. 

Стихотворение «Урал» 

 С. Щипачев. 

Он азиатскому материку пришелся каменным порогом 

Ему известен мамонта скелет в грунтах промерзлых. 

Ливнями, ветрами его точили миллионы лет, 

Чтобы строкою засверкали грани.  

Железо, никель, хромовые руды я трону словом, рифму им найду. 

Недаром в копях камень изумрудный зеленым глазом смотрит в темноту. 

Хребет запутает тропою лосей, черникой спелой потчевать начнет, 

Блеснет меж сосен речкой Сосьвой, до светлой тучки ледником достанет, 

В озера глянет, в стих войдет таким. 

Он весь пропах лесами и цветами и горьким дымом заводским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МБОУ    Кинделинская  средняя   общеобразовательная   школа 

 

                     

              УРОК - ПРОЕКТ 

 

ТЕМА: «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И 

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ » 

 

География 9 класс 

 

 

 

 

 

                      

            Учитель географии Филатова Ольга Фотеевна 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                            2016год. 
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 Цели урока:  

 1. Образовательная – создать условия для формирования практических 

компетенций: умения добывать и представлять полученную информацию. 

 2.  Развивающая -  развивать творческую и мыслительную деятельность 

учащихся, самостоятельность, формировать умение четко и ясно излагать свои мысли, 

задавать вопросы, учить объективно оценивать себя и одноклассников. 

 3. Воспитательная – прививать интерес к биографии, учить коллективной и 

самостоятельной работе, формировать умения вступать в деловое общение.  

 Оборудование урока:  карты «Агропромышленный комплекс», «Растениеводство 

и животноводство», атласы, гербарии культурных растений, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы, листы, бумага, карандаши. 

 

Литература: 

1. Е.С. Полат «Новые образовательные технологии»  

2. А.И. Алексеев, В.В. Никулина,  учебное пособие «Население и хозяйство» 

3. В.Я. Ром, В.П. Дронов, учебное пособие «География России. Население и 

хозяйство» 

4. Е.А. Жижина «Поурочные разработки по географии». 

 

Подготовка к уроку. 

 Урок готовят учитель и учащиеся. Учитель формирует пять групп, состав которых 

определяется в зависимости от индивидуальных качеств учащихся (общественность, 

любознательность, активность), их интересов, а также желания. Каждая группа подбирает 

задания под руководством учителя, используя литературу, собирая информацию. 

 

Задания для групп. 

 1 группа: Найти информацию о том, что такое АПК, его главная задача, состав 

АПК, что такое сельское хозяйство и его особенности. На основе добытых знаний 

составить схему «Состав АПК» 

 2 группа: Найти материал о сельскохозяйственных угодьях  и их доли в России. 

Сравнить показатели АПК России и развитых стран мира. На основе добытых знаний 

составить таблицу и представить ее одноклассникам. 

 3 группа: Выяснить, чем занимаются в земледелии. Назвать основные направления 

растениеводства, выяснить, какие сельскохозяйственные культуры требовательны к теплу, 

почве, влаге. В каких районах занимаются их выращиванием? Составить таблицу 

«Требования культур к данным условиям». 

 4 группа: Подготовить сообщение о важнейших сельскохозяйственных культурах 

нашей страны (пшеница, лен, сахарная свекла, кукуруза, гречиха, подсолнечник). 

 5 группа: Выяснить, каковы особенности животноводства в России. Какова 

зональная специализация животноводства? Подготовить сообщение о главных 

направлениях в животноводстве. Отметить на контурной карте основные районы 

животноводства. 

 Оценка за урок складывается из оценки за работу на уроке (ставит лидер группы) и 

оценки за самостоятельную работу (ставит учитель). Парты по классу расставляются для 

сформированных групп. Для некоторых групп часть заданий нужно было подготовить 

дома.  
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                                                               Ход урока. 

 

1. Организация начала урока. Постановка целей. 
 Учитель: «Ребята! Мы с вами жители села, сельской местности. И хорошо имеем 

представление о домашних животных и культурных растениях. Но многие вопросы для 

нас еще не известны. И сейчас мы попробуем их решить. 

Что такое АПК?  

Какие отрасли включены в состав АПК? 

Как хозяйство страны распределяется по зонам? и т.д. (Все вопросы урока записаны на 

доске) 

 

Ι. Практическая работа в группах. 

 Учащиеся обсуждают собранный материал: составляют схемы, таблицы, заполняют 

контурные карты, делают выводы. 

 Учитель наблюдает за деятельностью учащихся, консультирует по вопросам, как 

правильно сделать выводы, построить схемы,  заполнить таблицы. 

 

ΙΙ. Презентательный этап. 

 Учитель: «Сейчас ребята расскажут, что им удалось найти, показать, какие сделали 

выводы».   Ученики делают короткие выступления по результатам своей работы, 

демонстрируют схемы, таблицы, контурные карты, сообщения. 

 

ΙΙΙ. Проверка усвоенного материала. 

 Учитель раздает каждой группе контрольные вопросы (тест). По желанию каждый 

из участников группы может выступить с ответом. 

 

ΙV. Подведение итогов урока. 

 Учитель с помощью учеников выясняет: что нового они узнали на уроке, чему 

научились. 

 Все ли вопросы, поставленные в начале урока удалось изучить? Учитель просит 

лидеров групп оценить работу своих одноклассников и ответить на вопросы: Почему 

поставили такую оценку? Кто из ваших одногруппников хорошо работал? 

 Учитель выводит окончательные итоги урока. Дает характеристику работы класса, 

показывает успешность овладения содержанием урока, вскрывает недостатки и пути их 

преодоления. Каждому ученику за урок выставляются оценки. 
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4.1. Формы внеурочной деятельности.  

 МБОУ  Кинделинская  средняя  общеобразовательная  школа 

 

 

 

    Элективный курс 

       

     «Географическое положение России» 

                     

                           География 9 класс 

 

  Составила:  учитель географии Филатова О.Ф.  

  

 

 

 

 

 

                                            

                                           с. Кинделя  -2013г 
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Пояснительная записка. 

Данная программа рассчитана на 12 часов, является предпрофильной и 

предназначена для уч-ся 9- го класса. Содержание этого курса позволяет расширить 

знания уч-ся о географическом и экологическом положении страны на карте. 

В существующих программах вопросу о географическом положении уделяется 

достаточно большое внимание. Но традиционный взгляд на эту проблему выделяет 

однобокость такой трактовки: показывает только выигрышные черты географического 

положения любой территории. Данный курс позволяет восполнить пробелы в знаниях по 

этому вопросу, возникшие в результате изучения материала по школьной программе. А 

также позволит увидеть, какой разносторонней может быть трактовка  географического 

положения нашей страны.  

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

текстовыми ( тексты учебников, дополнительной  литературой), картографическими ( 

географ. картами, глобусом), профилями, диаграммами , рисунками, схемами и др.  

Работа с детьми ведется в основном в диалоговом режиме, а также включает 

лекции, семинары, самостоятельною работу, выполнение практических заданий.    

 

Цели программы:  

1. формирование у уч-ся интереса к изучению географии, умения 

самостоятельно приобретать и применять на практике полученные 

знания. 

2. Развитие способностей уч-ся не только усваивать раз и навсегда 

предлагаемые знания из учебников, а, применяя разные подходы, 

извлекать для себя новое, неизведанное в мире знакомых вещей и 

явлений. 

3. Развитие у уч-ся коммуникативных навыков: умение работать в группах, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

 

В процессе обучения уч-ся приобретают следующие конкретные умения: 

 - наблюдать и описывать явления, анализируя данные различных карт; 

 - выдвигать гипотезы и доказывать ( или опровергать) их; 

 - выполнять необходимые измерения и использовать метод наложения карт одну 

на другую; 

 - делать выводы.  

Перечисленные умения формируются на основе знаний об особенностях 

географического положения России, влияние географического положения на 

природу, быт и хозяйственную деятельность человека, о влиянии природы, 

размеров территории на уровень развития экономики страны.    
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                          Учебно - тематический план. 

 

№  

н/п 

Название раздела 

темы. 

Всего  

часов 

Лекция       В том числе Формы контроля 

Практич. 

работа 

семинар 

1 Введение. 

Особенности 

географ. положения 

России. 

1 1   Лекция. 

Диалог. 

2 Соседское 

положение России. 

1  1  Выполнение 

пр. работ. 

3 Климат России: его 

влияние на 

расселение людей. 

1  0,5 0,5 Выполнение 

р. работ. 

4 Заселение терр-ии 

России – путь на сев- 

восток. 

1   1 Участие в 

семинаре 

5 Заселение России с 8 

по 19 век.  

1  0,5 0,5 Выполнение пр. 

работ. 

6 Расселение 

населения в 20 веке. 

1 1    

7 Моря России. 

Внутренние и 

внешние моря. 

Закрытые моря. 

1 0,5 0,5  Выполнение пр. 

работ.  

8 Граница на замке. 

Закрытость 

территории России: 

горные стены. 

1 0,5 0,5  Выполнение пр. 

работ. 

 

9 Внутренние воды 

России. Реки России. 

Реки – тупики.  

1 0,5 0,5  Выполнение пр. 

работ. 

Тестирование. 

10 Россия и страны 

Зарубежья: Ближнее 

и Дальнее Зарубежье 

1 0,5 0,5  Выполнение пр. 

работ. 

Тестирование 

11 Геополитическое 

положение России. 

1   1 Участие в 

семинаре. 

12 Россия на карте мира 

( итоговое занятие) 

1  0,5 0,5 Участие в 

семинаре. 

Выполнение пр. 

работ. 
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Тестирование. 

          Итого         12ч           4ч              4,5ч            

 

   Тема: Содержание программы. 

 

1. Введение. Особенности географического положения России.  

 Цели и задачи: формировать у уч-ся представления и знания об особенностях  и 

главных чертах природы России;  рассмотреть главные черты географического положения  

России и их  влияние на особенности природы, экономики и населения страны; 

продолжить формирование умения выполнять практические задания по географ. карте  

России.  

 Учебно -  наглядный комплекс: политическая карта мира и Евразии, физическая 

карта России , схемы, таблицы, книги, атласы, контурная карта, стихи о России.   

 Термины и понятия: географическое положение страны, крайние точки, граница, 

территориальные воды.  

2.  Тема: соседское положение России. 

             Цели и задачи: познакомить уч-ся с соседями России; дать понятие о сухопутных и 

водных соседях; научить определять общемирового лидера по числу соседей. 

Практическая работа « Страны – соседи Российской Федерации» 

Цель:  показать сложность поддержания стабильности на границах России, 

имеющей очень протяженные сухопутные границы и самое  большое количество стран – 

соседей;  создать условия для формирования личностного отношения к проблемам охраны 

российских границ. 

 

3.  Тема: Климат России: его влияние на расселение людей. 

       Цели и задачи: расширить знания уч-ся о климате России; дать понятие о 

распределении зимних и летних изотерм и их влияние на жизнь и расселение людей. 

                      Практическая работа: « Вслед за январскими и июльскими изотермами»  

   Цель: Систематизация знаний уч-ся и дальнейшее фор- е умения искать ответы на 

проблемные вопросы.  

     Семинар: « Зависимость климата от географической  широты»  

          Цель: проверить знания и умения уч-ся по данному вопросу.  
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4.   Тема:  Заселение территории России – путь на северо- восток. 

      Форма занятия: семинар. 

Цели: сформировать знания о разнообразии климатических условий на территории 

России и их влиянии на жизнь и хозяйственную деятельность людей; продолжать учить 

пользованию различными источниками информации; способствовать понимаю образа 

русской зимы при помощи музыки, осознанию опыта внутреннего переживания, единение 

с природой. 

         Учебно – наглядный комплекс: физическая и климатическая карты России, атласы, 

выставка репродукций зимних пейзажей, работы с учащимися, записи музыки Г.И. 

Чайковского. 

5.  Тема: Заселение России с восьмого по девятнадцатый век.  

          Цели и задачи: вспомнить из курса истории, когда была заселена территория, 

входящая в состав России; выявить, как заселялась территория России с 8- го по 19- ый 

век; рассмотреть занятия населения и как оно приспосабливалось к природным условиям. 

 Практическая работа: изучить особенности  заселения России, еѐ крупных районов: 

Центральная Россия , Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток и др. 

 Семинар: « Что это за страна – Россия?» 

   Цель: выявить и изучить особенности России, оценить историческую судьбу 

русского народа, приспособленного жить в условиях и фор- е стойкого, выносливого 

характера русского народа.  

 

6. Тема: Расселение населения в 20-ом веке.  

           Цели и задачи: рассмотреть особенности населения и заселения территории страны 

в 20- ом веке; изучить проблемы русского населения в бывших союзных республиках. 

         Форма занятия : лекция 

7. Тема: Моря России : внутренние и внешние моря. Закрытые моря. 

          Цели и задачи: показать значение морей для России, продолжить формировать 

знания о типологии морей; показать, что Россия – географически закрытая страна; 

закреплять навыки работы с гергаф.картами; вырабатывать умения описывать 

особенности природы морей России. 

          Формы организации: лекция, выполнение практической работы. 

         Практическая работа: Определение природы морей, их ресурсов, виды 

хозяйственной деятельности в этих морях. 

8. Тема: Граница на замке. Закрытость территории России: горные страны. 
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             Цели и задачи: расширить знания о горных системах , окружающих Россию; 

проанализировать значение природных  рубежей в жизни людей,  развивать умение 

работать с тематическими картами, воспитывать в детях толерантное отношение к людям 

разных рас и национальностей. 

            Формы организации: лекция, практическая работа. 

            Практическая работа: определение горных систем на карте России; 

принадлежность гор, характер горных систем, природа гор. 

9. Тема: внутренние воды России. Реки России. Реки – тупики. 

          Цели и задачи: продолжить углублять знания о внутренних водах России; уметь 

давать характеристику рек; их природу и хоз. значение ; дать понятие о так называемых  

реках – тупиках . 

           Формы организации: лекция, практическая работа, тестирование. 

           Практическая работа: выявление зависимости режима рек от климатических 

условий. 

 

10. Тема: Россия и страны Зарубежья: Ближнее и Дальнее Зарубежье. 

            Цели и задачи: продолжить знакомство с соседями России; образование на карте 

стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, что дало соседство России. 

            Формы организации: лекция, практическая работа, тестирование.  

             Практическая работа: определение стран Ближнего и Дальнего Зарубежья; их 

границы,  столицы, порядки стран. 

11. Тема : Геополитическое положение  России . Стратегия государства.  

              Цели и задачи: выявить, в чем заключается геополитическое влияние России ; 

оценить геополитическое  влияние России в мире в разное время; установить сущность 

понятия    « геополитическое влияние» 

              Формы организации: семинар. 

             Оборудование семинара: политическая карта мира, физическая карта России. 

12. Тема: Россия на карте мира. (итоговое занятие)  

            Цели и задачи: обобщить знания учащихся по курсу « Географическое положение 

России» 

            Формы организации: практическая работа, семинар. 

            Практическая работа:  Заполнение таблицы « Особенности географического 

положения России и их следствия»  
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            Семинар: « Россия на карте мира»  

           Цель семинара:  проверить уровень знаний по пройденному курсу. 

Дополнительная литература. 

1) А.И. Алексеев. В.В. Николина. География: население и  хозяйство России. 9 класс 

2) А.И. Алексеев. В.В. Николина методическое пособие по географии населения и 

хозяйства России. 

3) Е.В. Баранчиков. Тесты по географии. 

4) В.Я. Ром, В.П. Дронов. География России. Население и хозяйство. 

5) Приложение к газете « 1 Сентября»   
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                                           1. Пояснительная записка 

 

 

                                          1.1.Актуальность программы 

 

Современное российское село значительно отличается от села, которое было десять 

лет назад. Оно находится на пороге серьезных преобразований, поэтому остро нуждается 

в притоке молодых, квалифицированных специалистов.  Выпускники, закончив   школу и 

получив профессиональное образование, возвращаются в родное село и занимаются 

предпринимательством в сельскохозяйственной сфере, организуют фермерские хозяйства. 

Но большинство  все таки остается в  городе и  ищут работу не по специальности. 

Поэтому одной из важных задач  нашей школы, находящейся в сельской местности, 

является вооружение учащихся максимальным объемом знаний и умений по сельскому 

хозяйству,  который позволит им реализовать себя как будущего хозяина земли, как 

минимум успешно  организовать и вести личное подсобное хозяйство, тем самым 

укреплять агробезопасность нашей Родины.  

В этих условиях введение  аграрного обучения и подготовки в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной  школы 

становится особенно актуальным и является компонентом новой образовательной среды, 

которая создает условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает 

возможность осуществления профессиональных проб, готовит к самостоятельному 

сознательному выбору профиля обучения. Кроме того, условия развития современной 

экономики, связанные с введением санкций против России на фоне украинского кризиса, 

требуют развития малого и среднего бизнеса. А так как в Оренбургской области  на 

первом месте находится развитие сельского хозяйства, то введение агрокласса в школе 

поможет нашим учащимся выбрать нужную профессию и не остаться без работы в 

условиях ослабления экономики страны. 

Создание аграрного класса  – это инновационная форма работы с учащимися школы, 

объединяющая усилия педагогов и производственников Ташлинского   района, 

Оренбургской области: ОО Агрохолдинг «Кинделинское», ГУ ВПО «оренбургский 

государственный аграрный университет»,  « Ташлинского ПТУ»,ГУ СО Центр занятости 

населения Ташлинского  района.  

 

                                

 

                                   1.2.Направленность программы 
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Программа  аграрного класса «Введение в агробизнес» адресована учащимся 8-11 

классов, проявляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного профиля и 

имеет естественнонаучное направление. 

Программа предполагает вовлечение детей в предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе  Оренбургской области. 

Программа  «Введение в агробизнес» (Россия, вперед: от экономических санкций к 

агробезопасности страны!»)  позволяет школьникам познакомиться с лучшим мировым 

опытом ведения агробизнеса, с аграрным законодательством и основами рационального 

природопользования в рамках производства конкурентноспособных экологически 

безопасных технологий и продуктов питания. В рамках курса школьники изучают основы 

маркетинга и организации предпринимательской деятельности в разных организационно-

правовых формах, особенности функционирования малых форм хозяйствования и 

современных агротехнологий. 

        Программа имеет четко выраженную практическую направленность, помогает 

учащимся использовать теоретические знания для понимания проблем 

сельскохозяйственной практики, раскрывает их основное содержание в биологическом, 

экономическом и технологическом аспектах. Изучение материала программы 

способствует целенаправленной подготовке обучающихся к поступлению в высшие 

учебные заведения аграрного профиля. 

Программа аграрного класса  «Введение в агробизнес» предусматривает 

проведение учебно-теоретических занятий, профориентационных мероприятий, 

организацию экскурсий, подготовку и защиту исследовательских работ, проектов, бизнес-

планов. 

 

 

                                   1.3. Уровень освоения программы 

 

Уровень освоения программы: стартовый ( сентябрь – ноябрь), 

 базовый (декабрь – май) 

 

                                   1.4.Педагогическая целесообразность 

 

В программе «Введение в агробизнес» творчески переработаны и интегрированы 

сведения об основах ведения агробизнеса. Системообразующим звеном программы 



42 
 

является    знания о разных направлениях сельского хозяйства своего района и края, о 

профессиях сельскохозяйственного  направления, об основах агробизнеса. 

 Программа оказывает комплексное воздействие на личность обучающихся, 

способствует развитию их творческих способностей, совершенствованию их физических 

данных, формированию художественного вкуса, воспитанию чувства ответственности. 

 

                 

              1.5.Отличительные особенности программы 

 

Программа «Введение в агробизнес» построена по принципу на основе знаний 

практического материала на первом  году обучения.  

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

программы. Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных 

знаний, актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, что 

повышает и самооценку обучающихся, и их оценку в глазах окружающих.  

 

                                        1.6. Адресат программы 

 

Программа адресована обучающимся 14-16 лет. В этом возрасте происходит 

познание себя, изменение собственного мнения о самом себе. Через сравнение себя со 

сверстниками формируется самооценка личности обучающегося. Освоение содержания 

программы способствует развитию  интереса с труду, выбора профессии, общительности, 

преодолению страхов. 

 

1.7. Объем и сроки освоения программы 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Введение в 

агробизнес» рассчитана на один год обучения, 36учебных часа. 

.  

                           1.8. Формы обучения 

 

Форма обучения – очная, внеурочная деятельность. 

 

1.9. Формы организации образовательного процесса 

     Основными  формами образовательного процесса являются:  

беседа, лекция, экскурсия; практические занятия; упражнения; интегрированные 

занятия; проблемные, поисковые занятия; обсуждение работ, выступлений 

обучающихся. 
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1.10. Режим занятий 

 

Занятия учебных групп проводятся: 

1-й год – 1раз в неделю  2 часа;  

 

 

                                    2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий 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; 

 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; 
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 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. 

 

                                               3. Содержание программы  

 

                                                     3.1.Учебный план обучения 

 

 

  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Содержание учебного плана 

Модуль I. Земледелие. 10час. 

Тема 1. Вводное занятие.  Теория (1 час).  

Особенность предмета. Введение в предмет. Знакомство с ТБ и ППД. 

Тема 2.    Основы земледелия. Теория (1 час).  

№ 

 

Название модуля Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Земледелие. 10 5 5 Творческое 

занятие. 

2 Овощеводство. 9 4 5 Практическая 

работа 

3 Плодоводство. 8 1 6 Творческое 

занятие 

4 Полеводство. 8 4 5 Прак. работа 
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Знакомство детей с научными основами  земледелия. Выбор земельного участка. 

Исследование условий внешней среды, необходимые для выращивания   растений. Показ 

различных схем, чертежей.   

Тема 3.  Удобрения. Теория(1 час) 

Составление схем севооборотов. Органические удобрения. Минеральные удобрения  

Определение сорных растений .  

Тема 5.    Семена.   Теория(1час)     

 Знакомство детей с посевными  качествами  семян. Определение чистоты семян. 

Подготовка семян к посеву. 

Тема 6.  Посев. Теория(1час). 

  Посев и посадка культурных растений. Технология ухода за культурными растениями. 

Составление графика агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями. 

Тема 7 . Сорт. Теория(1час). 

 Знакомство с технологией  получения сортовых семян. 

Тема 8.  Сорт. Теория(1час).  

  Технология получения сортовых семян. 

Тема 9  Уборка  урожая. Теория(1час). 

Уборка и  хранение урожая 

 Тема 10.  Опыт. Теория(1час). 

 Знакомство с методикой полевого опыта. 

 

Модуль I I.  Овощеводство. 9час. 

Тема 1. Овощные культуры. Теория(1час). 

 Изучение внешнего строения семян овощных культур. 

Тема 2.      Классификация овощных культур. Теория(1час). 

 Знакомство с классификацией овощных культур. Классификация  культур  по 

продолжительности жизни. 

Тема 3.   Защищенный грунт. Выращивание рассады. Теория, практика(1 час) 

Тема 4.    Сорные растения. Теория (1час). 

Сорные растения и борьба с ними. 
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     Назначение и виды защищенного грунта. Технология выращивания рассады в 

защищѐнном грунте. 

Тема 4.    Оборот культур. Теория (1час). 

 Культурообороты.   Доращивание культур. 

Тема 7.    Семейство Луковых.  Теория  (1час) 

  Луковые овощные культуры. 

Тема 8.    Плодовые овощи.  Теория (1час).  

Семейство пасленовых. Плодовые овощи семейства тыквенные. 

Тема 1 .    Плодово- ягодные  культуры. Теория (1час). 

    Общая характеристика и классификация плодово-ягодных культур.  Классификация по 

биологическим и хозяйственным признакам. Выбор и организация участка под сад 

Тема 2.      Фруктовый сад.  Практика (1час). 

     Размещение плодовых культур в саду. Подбор пород и сортов. Составление плана 

закладки сада. 

 Тема  3.    Семечковые и косточковые  культуры.  Практика. (1 час). 

   Семечковые плодовые культуры. Определение основных сортов семечковых плодовых 

культур. Косточковые плодовые культуры. 

Определение основных сортов косточковых плодовых культу. 

Тема 4.    Плодовые  деревья – основа фруктового сада. Практика (1 час). 

      Особенности строения плодового дерева. Надземная часть. Подземная часть. Изучение 

плодовых образований у яблони и вишни.  

Тема 5.  Садовые инструменты.  Теория (1час). 

    Изучение садовых инструментов.   Технология выращивания посадочного материала 

плодовых культур. Формирование крон и обрезка плодовых деревьев. 

Тема  6.     Вредители и болезни плодовых культур. Теория (1час) 
       Вредители и болезни плодовых культур и меры борьбы с ними.  Визуальная 

диагностика болезней плодовых культур. Меры борьбы с вредителями и болезнями 

плодовых культур. Определение вредителей плодовых культур. 

  Тема 7.  Ягоды.  Теория (1час). 
       Ягодные плодовые культуры.   Определение основных сортов ягодных плодовых 

культур. Технология выращивания смородины и крыжовника. 

Тема 8.  Выращивание малины и земляники. Теория (1час). 

      Морфологические и биологические особенности малины  и земляники. Технология 

выращивания малины  и  земляники. Размножение. Агротехнология. Визуальная 

диагностика ягодных культур. 

 

Тема 5.    Капуста.   Практика (1 час).  
   Овощи капустной группы. Изучение внешнего строения семян овощных культур 

Тема 6.    Корнеплоды.  Теория.(1час).  
    Разнообразие растений . Значение и  строение корнеплодов 

 

Тема9.   Картофель. Пряности. Практика(1час). 

Сортировка семени картофеля. Зеленые, пряные культуры. Многолетние овощи. 

  

 Модуль III.  Плодоводство 8час. 
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Модуль  IV.   Полеводство. 8час. 

Тема 1.  Полеводство. Полевые культуры. Теория (1час). 

     Общая характеристика и классификация полевых культур 

 Тема 2.  Зернобобы.  Теория (1час). 

        Зернобобовые культуры.   

Тема 3.  Клубнеплоды. Теория (1час). 
      Клубнеплоды и технология их выращивания.  

Тема 4. Лекарственные культуры. Теория (1час). 
      Лекарственные культуры. Биологические особенности. Агротехнология. Определение 

лекарственных культур. 

Тема 5.  Посев семян.  Практика (1час). 
     Посев семян.    Приготовление почвенных смесей 

Тема 6. Томаты. Огурцы. Практика (1час). 

      Формирование растений томата и  огурца. 

Тема 7. Посадка овощей. Практика (1час). 

      Общешкольная посадка  овощей.   Фенологические наблюдения за овощами. 

Тема 8. Посадка овощей.  Практика (2часа). 

     Общешкольная посадка овощных культур. 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Время Форма 

занятия 

Кол – 

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

 

                                  Раздел 1. Земледелие  (10часов). 

1   БЕСЕДА. 1  Введение. Инструктаж 

по ТБ и ППБ. 

 

2   Лекция. 1 Основы земледелия.  

Научные основы 

земледелия. Выбор 

земельного участка 

Условия внешней 

среды, необходимые 

для выращивания 

культурных растений 

 

3   Лекция. 1 Удобрения. 

Состав и свойства 

почвы. Определение 

механического состава 

почвы.  Обработка 

почвы и 

сельскохозяйственная  

Лабораторная 

работа. 

 



48 
 

техника.  Севообороты. 

4   Лекция. 1 Удобрения. 

Составление схем 

севооборотов. 

Органические 

удобрения. 

Минеральные 

удобрения 

Лабораторная 

работа. 

5   Лекция. 1 Сорные растения. 

 

Сорные растения и 

борьба с ними. 

Определение сорных 

растений. 

Лабораторная 

работа. 

6   Лекция. 1 Посев. 

 

Посевные качества 

семян. Определение 

чистоты семян. 

Подготовка семян к 

посеву. 

 

Лабораторная 

работа. 

7   Лекция. 1 Сорт. 

 

Посев и посадка 

культурных растений. 

Технология ухода за 

культурными 

растениями. 

Составление графика 

агро-технологических 

приѐмов ухода за 

культурными 

растениями. 

Лабораторная 

работа 

8   Лекция. 1 Сорт. 

 

Технология получения 

сортовых семян. 
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9   Лекция. 1 Уборка урожая. 

 

Уборка  и  хранение 

урожая. 

 

10   Лекция. 1 Опыт. 

 

Методика полевого 

опыта. 

 

        

                           Раздел 2. Овощеводство (9часов) 

 

11   Лекция. 1 Овощные культуры. 

 

Изучение внешнего 

строения семян 

овощных культур 

Лабораторная 

работа. 

12   Лекция. 1 Классификация 

овощных культур. 

  

Знакомство   с 

классификацией 

овощных культур. 

Классификация по 

продолжительности 

жизни 

 

13   Лекция. 1 Защищенный грунт. 

Выращивание рассады. 

 

Назначение и виды 

защищенного грунта. 

Технология 

выращивания рассады в 

защищѐнном грунте. 

 

14   Лекция. 1  Оборот культур. 

 

Культурообороты.   

Доращивание культур. 
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15     Капуста. 

 

Овощи капустной 

группы. Изучение 

внешнего строения 

семян овощных 

культур. 

Лабораторная 

работа 

16   Лекция 1 Корнеплоды. 

 

 Разнообразие растений 

. Значение и  строение 

корнеплодов. 

 

17   Лекция 1 Семейство Луковых. 

 

Луковые овощные 

культуры 

 

18   Беседа 1 Плодовые овощи. 

  

Семейство пасленовых. 

 Плодовые овощи 

семейства тыквенные 

 

Практическая 

работа. 

19    1 Картофель. Пряности. 

 

Сортировка семени 

картофеля.  

Зеленые, пряные 

культуры. Многолетние 

овощи 

Практическая 

работа. 

                               

                              Раздел 3. Плодоводство (8часов). 

20   Лекция 1 Плодово- ягодные 

культуры. 

 

Общая характеристика 

и классификация 

плодово-ягодных 

культур.  

Классификация по 

биологическим и 

хозяйственным 

признакам. Выбор и 

организация участка 
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под сад 

 

21    1 Фруктовый сад. 

 

Размещение плодовых 

культур в саду. Подбор 

пород и сортов. 

Составление плана 

закладки сада. 

Практическая 

работа. 

22    1 Семечковые и 

косточковые  культуры. 

 

Семечковые плодовые 

культуры. Определение 

основных сортов 

семечковых плодовых 

культур. Косточковые 

плодовые культуры. 

Определение основных 

сортов косточковых 

плодовых культур. 

Лабораторная 

работа. 

23    1  Плодовые деревья – 

основа фруктового 

сада. 

 

Особенности строения 

плодового дерева. 

Надземная часть. 

Подземная часть. 

Изучение плодовых 

образований у яблони и 

вишни. 

Лабораторная 

работа. 

24   Лекция 1 Садовые инструменты. 

 

Изучение садовых 

инструментов. 

 Технология 

выращивания 

посадочного материала 

плодовых культур. 

Формирование крон и 

обрезка плодовых 

деревьев. 

 

25   Лекция 1  

Вредители и болезни 
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плодовых культур. 

 

Вредители  и болезни 

плодовых культур и 

меры борьбы с ними.  

Визуальная 

диагностика болезней 

плодовых культур. 

Меры борьбы с 

вредителями и 

болезнями плодовых 

культур. Определение 

вредителей плодовых 

культур. 

26    1 Ягоды. 

 

Ягодные плодовые 

культуры. 

Определение основных 

сортов ягодных 

плодовых культур. 

Технология 

выращивания 

смородины и 

крыжовника. 

Лабораторная 

работа 

27    1 Выращивание малины 

и земляники. 

 

Морфологические и 

биологические 

особенности малины  и 

земляники. Технология 

выращивания малины  

и  земляники. 

Размножение. 

Агротехнология. 

Визуальная 

диагностика ягодных 

культур. 

 

Лабораторная 

работа. 

                                  Раздел 4. Полеводство(8 часов). 

28   Лекция 1 Полеводство. Полевые 

культуры. 

 

Общая характеристика 

и классификация 
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полевых культур 

 

29   Лекция 1 Зернобобы. 

 

Зернобобовые 

культуры. 

 

30   Лекция 1 Клубнеплоды 

 

Клубнеплоды и 

технология их 

выращивания. 

 

31   Лекция 1 Лекарственные 

культуры. 

 

Лекарственные 

культуры. 

Биологические 

особенности. 

Агротехнология. 

Определение 

лекарственных культур. 

 

Лабораторная 

работа 

32    1 Посев семян. 

 

Посев семян. 

Приготовление 

почвенных смесей. 

 

Практическая 

работа. 

33    1  Томаты. Огурцы. 

 

 Формирование 

растений томата и  

огурца. 

Практическая 

работа. 

34    1 Посадка овощей. 

 

Практическая 

работа. 
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                                 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. Выпускники сельской школы  станут  биологически, 

экологически и экономически грамотными землепользователями как минимум в 

масштабах личного подсобного хозяйства.  

Ожидаемые результаты: 

1.  Увеличение доли абитуриентов, поступающих в Оренбургский аграрный 

университет. 

2. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в Ташлинском районе. 

3. Снижение социальной напряженности в муниципальном образовании Ташлинский 

район. 

4. Увеличение доли квалифицированных кадров с инновационным мышлением и 

бизнесподходом к сельскохозяйственному производству. 

 

 

4. Планируемые результаты  

 При успешной реализации программы формируется «сельскохозяйст- венная 

грамотность», т.е. вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний и умений по 

сельскому хозяйству, который позволит им выжить в пе- риод кризиса за счет грамотного 

хозяйствования на земле. Каждый выпуск- ник школы станет биологически, экологически 

и экономически грамотным землепользователем как минимум в масштабах личного 

подсобного хозяйст- ва. В рамках освоении программы отслеживаются три вида 

результатов: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся. 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Общешкольная посадка  

овощей. 

Фенологические 

наблюдения за 

овощами. 

 

35-

36 

   2 Посадка овощей. 

 

Общешкольная посадка 

овощных культур 

Практическая 

работа. 
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 - предметные знания об 

основах растениеводства  и 

современных технологий 

сельскохозяйственного 

производства, видов 

оборудования  и 

сельхозмашин, а также 

умения, навыки на уровне, 

превышающем базовый;  

- основные понятия 

экономики, основ бизнес-

планирования, современных 

форм ведения агробизнеса и 

др.; 

 - навыки проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

- умение решать тестовые 

задания повышенного уровня 

сложности;  

- знания основ 

«сельскохозяйственной 

грамотности»; 

 - знания в области биологии, 

экологии и экономики, 

грамотное землепользование 

как минимум в масштабах 

личного подсобного хозяйства. 

 

- умение самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- способность определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата;  

- умение проводить 

анализ, устанавливать 

простые причинно- 

следственные связи;  

- владение 

разнообразными 

способами поиска 

информации;  

- способность к 

свободному 

ориентированию 

относительно 

сельскохозяйственных, 

агропромышленных, 

социально-

экономических процессов 

происходящих в области; 

- умение включаться в 

деловое общение по 

поводу организации сель- 

скохозяйственной 

деятельности как со 

сверстниками так и со 

взрослыми; 

 - умение учитывать 

разные мнения, 

формулировать 

собственную точку 

зрения;  

- продуктивное 

сотрудничество со 

- знания в области правовых и 

экономических основ 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве; 

 - ориентации в стратегии 

жизненных целей;  

- устойчивая мотивация к 

занятиям аграрного профиля; 

 - самостоятельность 

творчество при решении 

практических задач, 

способность адекватно 

оценивать свой уровень 

знаний;  

- волевые и лидерские 

качества личности;  

- умение грамотно вести 

личное (семейное) хозяйство, 

соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ;  

- потребность в 

профессиональном 

самоопределении, 

предпринимательской 

деятельности;  

- навыки самоанализа и 

рефлексии . 
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сверстниками и 

взрослыми;  

- умения находить пути 

решения конфликтов;  

- навыки контроля и 

рефлексии.  

  

 

Диагностика результативности работы по программе 

Для проверки знаний, полученных учащимися профильных аграрных классов в 

ходе обучения, учителями школы разрабатываются тесты для входного, промежуточного 

и итогового контроля. 

Итогом обучения по программе является разработка и защита бизнес-планов, 

проектов и исследовательских работ по сельскохозяйственному направлению «Мое 

собственное дело». Защита будет проходить  на школьном конкурсе исследовательских 

работ учащихся. Учащиеся с лучшими работами могут принимать участие в 

муниципальных и региональных конкурсах и конференциях «Юных исследователей 

окружающей среды», краевого эколого-биологической центра и др. 

Перспективы дальнейшего развития: 

Развитие малого и семейного бизнеса по переработке с/х продукций; освоение 

элитных и новых агрокультур, установление связи с начальными профессиональными 

учебными заведениями с целью расширения профилизации 

 

5. Условия реализации программы 

 

5.1Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета 

Оборудование 

1. Кабинет биологии  

Набор гербариев, в том числе Гербарий «Культурные 

растения», Гербарий «Сельскохозяйственные растения 

России» 

Микроскоп школьный – 3 шт. 

Модель почки в разрезе 

Интерактивные учебные пособия: «Химия клетки. Вещества, 

клетки и ткани растений», «Растение - живой организм», 

«Растения. Грибы. Бактерии», «Животные», «Введение в 

экологию» 
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Микроскоп демонстрационный 

Интерактивные  учебные пособия по биологии 

2. Библиотека Читальное место,  дополнительная литература. 

6. Учебный участок 1 га; расположен на территории школьного двора 

 

 

                                              6. Литература 

 

1. Авдеев С.В., Замедлина Е.А. Основы бизнеса. М.:ЮРАЙТ, 2005 

2. Агирбов Ю.И., Мухаметзянов Р.Р. Сельскохозяйственная кооперация и 

агропромышленная интеграция. М.: МСХА, 2005г. 

3. Агирбов Ю.И., Мухаметзянов Р.Р., Леснов А.П. Рынки с.-х. продукции М.: 

МСХА, 2005г.  

4. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учебное пособие. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2007 г. 

5. Битянова М.П. Организация психологической работы в школе. М. Академия, 

1998г. 

6. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005 г. 

7. Веретенников А.В. Физиология растений. Учебник М.: Академический Проект, 

2006г.  

8. Водянников В.Т., Игнатов В.Д. и др. Фермерские хозяйства Подмосковья: 

проблемы становления и пути развития. М.: МЭСХ, 2000г. 

9. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия.- М.Колос,1996г. 

10. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства. И: Академия, 2004г. 

11. Конаков А.П. Техника для малых животноводческих ферм. И: Академия, 2004г. 

12. Кондратьев П.П. Организационные условия трудовой подготовки школьников. 

Як., ИПКРО, 1994г. 

13. Кондратьев П.П. Сидоров Е.С. Реальные возможности агрошколы. Як., ИПКРО, 

2000г  

14. Кондратьев П.П. Технологическое пространство трудовой подготовки 

школьников. Як., ИПКРО, 2003г. 

15. Мазоль С.И. Экономика малого бизнеса: учебное пособие. Минск: Книжный 

дом, 2004 

16. Морфология сельскохозяйственных животных. / Вракин В.Ф., Сидорова М.В., 

Панов В.П., Семак А.Э. М.: Изд-во ООО «Гринлайт», 2008г.  

17. Овчарова Р.В. Технология практического психологического образования. М., 

2000г. 

18. Панова З.Н., Панов В.И. Опыты по полеводству. М. И: Росагропромиздат,1988 

19. Плодоводство /Черепахин В.И., Бабук В.И., Карпенчук Г.К. и др. Под 

ред.Черепахина В.И. М.:Агропромиздат,1991г. 

20. Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству: Учебное пособие для вузов. 

Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений.  М. Колос, 

Мир, 2004г. 

21. Поташник М.М. Эксперимент в школе: организация и управление.  М.: Изд-во 

«Дрова», 1991г. 
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Раздел   5. Воспитательная деятельность  педагога. 

                   5.1.   Использование  воспитательных технологий. 

 

         Планирование воспитательного процесса осуществляю с учетом анализа 

воспитательных  результатов школы и определения перспектив на следующий год. 

 

   Приоритетные направления  в воспитании: 

  патриотизм  и гражданственность; 

  здоровье; 

  саморазвитие; 

  нравственность, духовность; 

  интеллектуальность; 

  креативность; 

  трудолюбие. 

     Использование  воспитательных технологий: 

 технология коллективного  творческого дела; 

 технология групповых  дискуссий; 

 метод  социального проекта; 

 игровые  технологии. 

    Формы работы: 

 классные собрания; 

 уроки-проекты; 

 диспуты; 

 «круглые  столы»; 

 игры; 

 тренинги; 

 праздники;  

                                                                                                                                    

 
5.2.   Методическая разработка  классного часа  в 9 классе  

 

Методическая разработка 
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Классный час   для  9 класса   

         «Мы все такие разные, но этим и прекрасны мы!» 

Задачи: 1) Учить ребят проявлять позитивное восприятие друг друга, видеть хорошее в 

каждом человеке. 

2) Развивать умение проявлять положительные эмоции, эмпатию, 

потребность в общении друг с другом. 

3)Воспитывать доброжелательность, умение поддерживать друг 

друга, дружить. 

Форма проведения- дискуссия 

Ход классного часа  

I. Вступительное слово учителя 

В руках учитель держит фотографию своего класса.  

В руках держу я фотографию.  

В моем альбоме она всегда.  

Чуть пожелтевшая,  немного мятая,  

Но как же мне она дорога!  

Здесь на фото мои одноклассники,  

Те, с кем детство делила я.  

Встреча с ними всегда очень радостна  

И  волнительна  для меня.  

Дорогие мои ребята! 

Сколько лет прошло, но всегда 
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Встреча с вами - желанный праздник. 

Есть что вспомнить нам с вами, друзья! 

Ребята! Это стихотворение я посвятила своим одноклассникам, с которыми я встречаюсь 

насколько возможно часто. Какое это счастье, видеть всех тех, с кем сидел за одной 

партой, дышал одним воздухом, делил бутерброд и делился своими бедами. Видимо, 

поэтому даже в Интернете появился новый сайт odnoklassniki.ru, в передаче «Жди меня» 

очень много рассказывается о том, как люди ищут и находят своих одноклассников.  

Вопросы учащимся: 

Как выдумаете, ребята, почему людям хочется встретиться со своими одноклассниками? 

Совсем недавно вы тоже стали одноклассниками. Какие чувства вы испытываете, когда 

встречаете своих одноклассников в городе, на пороге школы, в своем доме? Почему? 

Каким нужно быть человеком, чтобы одноклассники хотели с тобой встречаться не только 

во время учебы, но и после окончания школы? 

II. Чтение рассказа «Доброта»                                                                       Лена шла в 

школу. Но идти туда ей совсем не хотелось. Вчера вечером в ее доме поселилась печаль. 

Мама, ее всегда веселая мама, пришла с работы грустная, не спросила Лену о ее 

школьных успехах и сразу ушла в свою комнату. Когда Лена открыла дверь в мамину 

комнату, она увидела, что мама лежит в кровати, укрытая одеялом и тяжело дышит. 

«Плохо мне, доченька!» - сказала мама и попросила вызвать скорую помощь. Лена не 

знала, как это делать. Она позвонила папе на работу. Через какое-то время приехал доктор 

и забрал маму в больницу. Папа с работы поехал прямо к ней, а утром усталый приехал 

домой и сразу же стал собираться в больницу к маме, сказав, что ей сделали операцию. 

Заплаканная Лена пришла в школу. На уроках отвечала невпопад, на переменке плакала. 

Ей было грустно, вспоминала она глаза мамы, такие грустные и печальные, ей хотелось 

кушать, было одиноко. Одноклассники веселились, бегали, им не было дела до Лениных 

проблем. 

«Лена, возьми, эти яблоки очень вкусные! Моя мама их всегда покупает. Попробуй, тебе 

понравится!» Лена повернулась и увидела свою одноклассницу, которая протягивала ей 
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большое краснобокое яблоко. «Бери, бери, не стесняйся! У меня еще есть! Нам обеим 

хватит». 

Вопросы учащимся: 

Бывают ли в жизни такие ситуации? 

Что мы можем сказать об однокласснице Лены? 

Могли ли другие одноклассники обратить внимание на настроение 

Лены? 

Какими качествами характера должен обладать человек, чтобы помочь другому человеку 

в трудной ситуации? 

Как вы думаете, что в лице Лены выдало ее настроение? 

Правильно ли поступила одноклассница Лены? 

Бывали ли в вашей жизни подобные ситуации? 

Как мог бы закончиться рассказ, если бы не поддержка одноклассницы? 

III. Ребята придумывают варианты окончания  рассказа 

Учитель: Ребята! Что нужно сделать, чтобы такие ситуации в жизни нашего класса были 

невозможны? Как сделать так, чтобы ребята не чувствовали себя одинокими, а печали 

обходили наш класс стороной? 

Мнения учащихся. 

IV. Работа над  ритуалами класса 

Ритуалы класса, которые должны стать обязательными в жизни класса. 

Справляться о здоровье и настроении друг друга, учителя. 

Помогать в трудную минуту, поддерживать в беде и горе, во время 

болезни. 
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Делиться друг с другом печалями и радостями, самым необходимым. 

Поздравлять друг друга с днем рождения. 

Писать письма друг другу летом и на каникулах. 

Радоваться успехам друг друга, выражая это: 

пожатием руки; 

похлопыванием; 

словесным одобрением; 

аплодисментами всего класса в школе; 

телефонным звонком. 

V. Обсуждение плаката «Мы - это мир» 

Учитель: Как здорово, что мы с вами вместе решили сделать так, чтобы ни один ученик 

нашего класса не чувствовал себя одиноким, чтобы в нашем классе навсегда прописались 

дружба, поддержка и помощь. Так хочется, чтобы настроение у вас всегда было бодрым, а 

глаза сияли радостью и светились от счастья. 

Не зря говорят: «Глаза - зеркало души». Готовясь к этому разговору, мы с вами 

попробовали заглянуть в глаза друг друга и открыть их для себя. Мы с вами готовили 

плакат «Мы - это мир». На этом плакате мы отобразили едва ли не самую главную часть 

человеческого лица - это глаза. Давайте еще раз заглянем в глаза друг другу на плакате и в 

жизни. 

Вопросы учащимся: 

-- Что они выражают? Что можно прочитать по глазам? И возможно ли это сделать 

вообще? 

Ребята рассказывают о том, что они хотели отразить, рисуя глаза одноклассников. 

Учитель: Вот и подходит к концу наш разговор. Мне хотелось бы задать вам, ребята, 

несколько вопросов: 
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Что вам больше всего запомнилось из нашего разговора? 

О чем бы вы хотели рассказать своим родителям из того, что сегодня 

обсуждали в классе? 

Если мы с вами будем поступать в своей жизни так, как решили сегодня на классном 

часу, изменится ли наша с вами жизнь? 

Учитель: Я предлагаю вам, ребята, сфотографироваться совместно на память. Давайте 

сделаем так, чтобы, спустя годы, только увидев эту фотографию на телеэкране, в газете 

или в руках другого человека, мы бы спешили друг другу навстречу, потому что мы все - 

одноклассники! 

Мы все такие разные, но этим и прекрасны мы! 
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5.1.  Компьютерные средства обучения (диски). 

 1.“Виртуальная школа Кирилла и Мефодия”. 

  2.Ресурсы сети Интернет:      Единая коллекция цифровых  образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru/  

3.Всероссийский Интернет педсовет - http://pedsovet.org/  

4. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://ege.edu.ru  

 5.Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru 

 6.Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме-  http://www.ege.ru/,  

Сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru и др. 

 

5.2.  Дидактический материал. 

 

  Дополнительная литература 

- Тесты по биологии: пособие для учащихся и абитуриентов / Л.А. Гребеник  и др.; под 

ред. В.П. Иванова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 283 с. 

-Захаров В.Б., Цибулевский А.Ю., Сонин Н.И., Скворцова Я.В. Биология. Тематические 

тестовые задания. – М.: Дрофа, 2011. – 281 с. 

- Тесты по биологии. К учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина «Общая биология. 10-11 

класс» / Е.В. Краева. М.: «Экзамен», 2010. – 158 с. 

-  Мишакова В.Н. Системный контроль и критерии оценивания качества подготовки по 

биологии в 10-11 классах: метод. пособие /В.Н. Мишакова. - Оренбург: ГУ «РЦРО». – 

2010. – 102 с. 

- В.Н. Мишакова, Е.К. Раимова, Е.А. Кануникова. Биология для школьников и 

абитуриентов (книга в 2 частях). 

Теоретические и диагностические материалы для подготовки к  ЕГЭ. Оренбург: ООО 

«ТехноСофт», 2009. – 188 с. 

- Чебышев Н.В., Гузикова Г.С., Лазарева Ю.Б., Ларина С.Н. Биология. Новейший 

справочник. (Для школьников и абитуриентов). – М.: Махаон, 2007. – 512с.  

 

6.3.  Наглядные пособия. 

 

                                      Кабинет географии. 

 

 

 
 

 

http://www.it-n.ru/
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