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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии 



в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной  

7. деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

7 -идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

-различать/выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления;  

-объяснять, детализируя или 

обобщая;  

-строить доказательство: 

прямое; 

-устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

-анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы),корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, 

уметь  признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его; 



-работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

-устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы. 

 

-формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

 

-предлагать 

альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

-создавать письменные 

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств; 

- использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки  в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создания 

презентаций и др.. 

8 1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

1. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 

и сверстниками;  

-организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и 

аргументированно 

отстаивать  свою точку 

зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы). 



2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач: 

-определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

-определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находить средства для 

их устранения. 

3.Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией: 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  

 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

- использовать 

вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

3. Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ): 

- создавать цифровые 

ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

 



-предлагать изменение 

характеристик процесса 

для получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения: 

-определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы); 

- оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

 



-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом 

на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать 

динамику собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

 

 Предметные: 

Выпускник научится: 

-наблюдать за овощами и правильное составлять выводы; 

-сельскохозяйственному труду; 

-эффективной защиты картофеля от болезней. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- углубить и совершенствовать знания в области биологии и экологии растений; 



- формировать умения и навыки в основах агрономии; 

- внедрению в агропроизводстве современных технологий, требующих от работников 

качественно нового уровня компетенций. 

 
2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

                                                                   7 класс 

Вводное занятие. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями: механизатор, 

мелиоратор, агроном. Профессия «агроном» и её востребованность.   Самые важные дела 

на огороде: сбор урожая и закладка на хранение, перекопка почвы, заготовка семян, ремонт 

инвентаря, заготовка удобрения, закладка опытов, сроки посева и посадки овощных и 

полевых культур. Сеем, веем, собираем. Работа на пришкольном опытническом участке.  

Посадка овощей. Выращивание. Прополка. Техника безопасности при работе с рабочим 

инвентарём. Практическая работа. Сбор урожая с опытных и контрольных делянок, 

взвешивание. Отбор лучших овощей для выставки. Биологические основы хранения 

овощей. Режим зимнего хранения.  Процесс дыхания овощей при хранении. Таблица 

температуры и влажности воздуха при хранении овощей в хранилищах. Значение 

температурного режима и влажность воздуха при хранении овощей. Оборудование для 

измерения температуры. Закладка овощей на хранение. Подготовка хранилища.  Укладка 

овощей. Удаление мусора, остатков овощей из хранилища. Просушивание помещения, 

побелка хранилища  известью. Техника безопасности при работе в хранилище. 

Укладка овощей в хранилище (деревянные ящики, контейнеры, стеллажи).  Проветривание 

помещения. Подведение  итогов  проделанной работы. Подготовка к новому сезону. 

 

 

8-9 классы 

Защита растений. Основные проблем агронома для эффективной защиты картофеля от 

болезней, применяемых в современном картофелеводстве. Технология  лучших практик. 

Диагностика и тестирование школьников по результатам прослушанных лекций. 

Экономически значимые болезни картофеля. Природа их появления. Эффективные методы 

защиты урожая. Современные цифровые технологии,  повышающие эффективность борьбы 

с болезнями картофеля. Оптимизация расходов на защиту растений, снижение пестицидной 

нагрузки и улучшене экологических показателей продукции. 

Современные агротехнические приёмы и технологии, применяемые на всех этапах 

выращивания картофеля.  Подготовка семян. Посадка. Защита от вредоносных объектов. 

Искусственный полив. Подготовка к уборке. Уборка и закладка на хранение. Лабораторные 

работы. Работа компьютерной Системы Поддержки Принятия Решений по борьбе с 

заболеваниями картофеля (далее СППР). Доступ к СППР и  составление научно 

обоснованных адаптивных программ защиты картофеля.  Практические занятия. 

Практические занятия  на картофельном поле.  Анализ заболеваний. Средств защиты 

растений. Защита растений. Исследовательская работа. 

 
Виды деятельности:  

 экскурсии; 

 викторины; 

 конференции; 

 конкурсы 

 лекции;  

 вебинары; 

 проекты; 

 сообщения;  



 Форма организации  работы:  индивидуальная и групповая работа, исследовательская 

деятельности,  работа с документами;   практическая работа на пришкольном участке. 

 
 

                                                                 7 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1 Знакомство с сельскохозяйственными профессиями: 

механизатор, мелиоратор, агроном.  

 

1 

2 Профессия «агроном» и её востребованность. 1 

3 Самые важные дела на огороде.  1 

4,5 Работа на пришкольном опытническом участке.  Посадка 

овощей. 

2 

6,7 Полив овощей. Прополка. 2 

8  Сбор урожая с опытных и контрольных делянок, взвешивание. 1 

9 Отбор лучших овощей для выставки 1 

10 Биологические основы хранения овощей. Режим зимнего 

хранения.   

1 

11 Процесс дыхания овощей при хранении. 1 

12 Таблица температуры и влажности воздуха при хранении 

овощей в хранилищах. 

1 

13 Значение температурного режима и влажность воздуха при 

хранении овощей. 

1 

14 Оборудование для измерения температуры. 1 

15 Подготовка хранилища.  Удаление мусора, остатков овощей из 

хранилища. Просушивание помещения, побелка хранилища  

известью. Проветривание помещения. 

1 

16 Закладка овощей на хранение. Укладка овощей в хранилище 

(деревянные ящики, контейнеры, стеллажи).   

 

1 

17 Подведение  итогов  проделанной работы. Подготовка к новому 

сезону 

1 

 Итого: 17 часов 

 

 

                                                                 8 класс 

№ п/п Тема занятия Количество часов  

1 Защита растений.  1 

2 Основные проблемы агронома для эффективной защиты 

картофеля от болезней, применяемых в современном 

картофелеводстве. 

1 

3 Технология  лучших практик. 1 

4 Экономически значимые болезни картофеля. 1 

5 Природа их появления. 1 

6, 7 Эффективные методы защиты урожая. 2 

8,9 Современные цифровые технологии,  повышающие 

эффективность борьбы с болезнями картофеля. 

2 

10, 11 Оптимизация расходов на защиту растений, снижение 

пестицидной нагрузки и улучшение экологических 

показателей продукции. 

2 



12, 13 Современные агротехнические приёмы и технологии, 

применяемые на всех этапах выращивания картофеля.  

Подготовка семян.  

2 

14 Посадка. 1 

15 Защита от вредоносных объектов. 1 

16 Искусственный полив. Подготовка к уборке. 1 

17 Уборка и закладка на хранение. 1 

 Итого: 17 часов 

 

9 класс 

№ Разделы Кол-во часов 

1, 2 Вводное занятие. Профессия агроном. - задачи, значение, 

история, будущее (цифровая агрономия)  

2 

3,4 Наиболее экономически значимые инфекционные 

болезни картофеля 

2 

5, 6 Применение современных цифровых технологий для 

повышения эффективности борьбы с заболеваниями 

картофеля 

2 

7 Новые методы диагностики болезней картофеля и 

способы получения здорового посадочного материала 

1 

8 Основные агротехнические приёмы выращивания 

картофеля - от подготовки и посадки до уборки и 

закладки на хранение 

1 

9 Выполнение тестовых работ 1 

10, 11 Лабораторные работы. Знакомство с работой Системы 

Поддержки Принятия Решений по борьбе с 

заболеваниями картофеля (СППР) Агродозора 

2 

12, 13 Самостоятельная работа с СППР 2 

14 Выполнение тестовых работ 1 

15,16,17 Практические занятия (на школьном картофельном поле 

и собственных огородах) 

3 

 Итого: 17 часов 

 


