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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа элективного курса по основам агрономии «Агрокласс»
предназначена учащимся 9 класса МБОУ СОШ №7.
Программа разработана на основе :
1. Региональный сборник элективных курсов. Выпуск №7, 10-11
классы- Краснодар, 2005г.;
2. Сборник элективных курсов №5 для 9 класса. Краснодар, 2005г.
Основные цели курса:
1. Приблизить содержание обучения по агротехнике растениеводства к
ежедневным потребностям и запросам сельских земледельцев.
2. Сформировать у учащихся устойчивый интерес к новому в
агротехнике растениеводства.
3. Мотивировать учащихся к продолжению профессионального
агрообразования с последующей работой на земле.

Задачи курса:

1. Изучить основы производства в крестьянском хозяйстве продукции
растениеводства.
2. Подготовить выпускников сельской школы к труду по выращиванию
различных сельскохозяйственных культур в поле и на приусадебном участке.
3. Практически обучить основным приемам выращивания
сельскохозяйственных культур согласно севооборота на полях школьного
Экспериментального участка.
4. Сформировать представление об основах агробизнеса в
растениеводстве крестьянским хозяйством в соответствии с реализацией
национального проекта «развитие агропромышленного комплекса».
5. Развить умения и навыки исследовательской и проектной
деятельности учащихся по агротехнике растениеводства.

В
основу
программы
положена
актуальная
проблема
ресурсосбережения
при
возделывании,
уборке
и
реализации
сельскохозяйственной продукции школьного производственного участка,
приобретение навыков агробизнеса.
Курс рассчитан на 34 часа практико-ориентированных занятий, 1 час в
неделю.
Значительная часть программы курса отводится на выполнение
практических агроприемов в растениеводстве с учетом сезона года и
зональной
специфики
выращивания,
переработки
и
реализации
растениеводческой продукции.
Темы занятий, предложенные в настоящей программе учителю,
позволят учащимся в дальнейшем самостоятельно и правильно выполнять
агроприемы в земледелии и растениеводстве крестьянского или
приусадебного хозяйства. После апробации и обсуждения результатов данная
программа может быть рекомендована для применения в школах,
реализующих агротехнологический профиль обучения учащихся.

Условия и материально-техническая база для реализации курса по
основам агрономии «Агрокласс» в 9 классе:

1. На базе МБОУ СОШ №7 ведется эксперимент по выращиванию
овощных культур в условиях теплицы и открытого грунта.
2. На территории п. Малокубанский
ведут производственную
деятельность частные сельхоз предприятия. Консультативную помощь,
помощь в предоставлении методической литературы по профилю, оценку
результативности оказывали и оказывают школе ученые агрономы этих
предприятий.
3. Для обеспечения учебного процесса школа приобрела новую
учебную и учебно-методическую литературу, приведенную в данной
программе, укрепляет и активно поддерживает стремление учащихся
производить растениеводческую продукцию с наименьшими затратами. Все
учащиеся участвуют в разработке технологических карт и рассчитывают
экономическую эффективности используемых агротехнических приемов при
выращивании своей растениеводческой продукции.

Формы контроля:

В качестве промежуточных форм контроля могут быть использованы
информационные сообщения и реферативные работы учащихся.
Итоговой формой контроля предлагается защита проектного задания
или обсуждение результатов выполнения полевых агрономических опытов,
выполненных юными земледельцами на полях школьного кооператива
«Земледелец», на пришкольном участке или в огороде приусадебного
участка родителей. Рекомендуется учителю обсудить с учащимися до
закладки опыта методику его проведения, изучаемые показатели, ожидаемые
результаты и правила оформления отчета о проделанной работе.
Критерием оценки роли учителя в проектной деятельности по
производству
продукции
растениеводства
является
разнообразие
применяемых им методов и форм организации работы учащихся и реальные
результаты по освоению ими агротехники растениеводства или навыков
агробизнеса.
Основным критерием оценки деятельности школьников в этом случае
будет владение способами познавательной деятельности (навыки
использования различных источников информации по агроприемам в
растениеводстве и методов получения различных видов растениеводческой
продукции); умение работать в команде, принимать чужое мнение,
преодолевать трудности, способность к самоорганизации и рефлексии.
Значение проектной деятельности заключается в том, что обучаемый
действует по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находит свои способы реализации задуманного.
Следовательно, основой проектирования в области агротехники
растениеводства с основами агробизнеса этой продукции будет связь
замысла и реализации.

