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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программой учебной дисциплины «Растениеводство» предусматри-

вается изучение сельскохозяйственных культур, их морфологии, особен-

ностей биологии и закономерностей формирования хозяйственно ценных 

органов растений в процессе онтогенеза; технологий возделывания поле-

вых культур; основ семеноведения, программирования урожаев, хранения 

и стандартизации продукции растениеводства, а также приобретение уме-

ний по разработке агротехники возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Все изучаемые программные вопросы учебной дисциплины следует 

рассматривать на основе новейших достижений науки, передового опыта 

по эффективному использованию почвенно-климатических ресурсов, 

внедрению передовых технологий, рациональному применению удобре-

ний, средств защиты, техническому перевооружению отрасли растение-

водства. 

Для более глубокого усвоения материала на занятиях преподаватель 

должен применять разнообразные формы и методы обучения, использо-

вать наглядные пособия, раздаточные материалы, живые растения, гер-

барный материал, муляжи и т.д., а также контролирующие и обучающие 

программы, электронные учебники, телевизионную и компьютерную тех-

нику. Рекомендуется шире применять проблемные методы обучения, уро-

ки в условиях производства, лекционно-семинарские занятия и другие ак-

тивные методы обучения (деловые игры, конкурсы). 

При проведении практических занятий следует обеспечить индивиду-

альную работу учащихся, их самостоятельность, а также согласованность 

выполняемых лабораторных и практических работ с учебной практикой. 

Для проведения практических занятий при учреждении образования 

должно быть создано коллекционно-опытное поле. 

В результате изучения учебной дисциплины учащийся должен 

знать на уровне представления: 
основные тенденции развития отрасли растениеводства; 

комплекс мероприятий, обеспечивающих максимальную эффектив-

ность земледелия; 

закономерности формирования урожая; 

роль стандартизации в обеспечении качества продукции растениевод-

ства; 

знать на уровне понимания: 
классификацию сельскохозяйственных культур; 

биологические особенности сельскохозяйственных культур; 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 
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влияние различных технологий на урожайность, качество и сохран-

ность продукции растениеводства; 

основы программирования урожая; 

основы программирования урожайности и точного земледелия; 

элементы структуры урожая; 

уметь: 
распознавать сельскохозяйственные культуры на различных фазах ро-

ста; 

оценивать состояние сельскохозяйственных культур в период вегета-

ции; 

составлять технологические карты возделывания сельскохозяйствен-

ных культур; 

определять биологическую урожайность полевых культур и элемен-

тов ее структуры. 

Для контроля знаний и степени усвоения учебного материала про-

граммой предусматривается выполнение двух обязательных контрольных 

работ по темам «Зерновые культуры», «Клубнеплоды». Тематика кон-

трольных работ примерная и может изменяться решением цикловой ко-

миссии. 

Предложенный в программе тематический план имеет рекоменда-

тельный характер. Цикловые комиссии могут вносить обоснованные из-

менения в распределение учебных часов по разделам и темам в пределах 

общего бюджета времени, отводимого на изучение всей учебной дисци-

плины. Все изменения утверждаются заместителем руководителя учре-

ждения образования по учебной работе (заместителем руководителя 

учреждения образования по учебно-производственной работе). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1 
  

Раздел 1. Основы семеноведения 8 
 

4 

1.1. Сортовые и посевные качества семян. Система 

семеноводства 
2 

  

1.2. Подготовка семян и посадочного материала к 

посеву (посадке) 
6 

 
4 

Раздел 2. Зерновые культуры 72 16 4 

2.1. Общая характеристика и морфологические признаки 

зерновых злаковых культур. Формирование высокопро-

дуктивных посевов. Систематика. Рост и развитие 

8 4 
 

2.2. Озимая пшеница 6 
  

2.3. Озимый ячмень 6 
  

2.4. Озимая рожь 6 
  

2.5. Озимое тритикале 8 2 2 

2.6. Яровой ячмень 6 2 2 

2.7. Яровая пшеница 4 
  

2.8. Овес 4 2 
 

2.9. Яровое тритикале 6 1 
 

2.10. Кукуруза 6 2 
 

2.11. Гречиха 4 2 
 

2.12. Просо. Сорго. Пайза 8 1 
 

Раздел 3. Зерновые бобовые культуры 24 3 1 

3.1. Общая характеристика и общие морфологиче-

ские признаки зернобобовых культур 
4 

  

3.2. Горох 4 
  

3.3. Кормовые бобы 6 2 1 

3.4. Соя 6 
  

3.5. Люпины 4 1 
 

Раздел 4. Клубнеплоды 18 2 2 

4.1. Значение и биологические особенности 

клубнеплодов 
6 2 

 

4.2. Технология возделывания раннего и продо-

вольственного картофеля. Технология возделыва-

ния картофеля для промышленной переработки 

12 
 

2 

Раздел 5. Корнеплоды  8 2 1 

Раздел 6. Масличные и эфирномасличные 

культуры 
16 3 2 

6.1. Озимый рапс. Подсолнечник 4 
  

6.2. Яровой рапс. Редька масличная. Горчица белая 8 2 2 

6.3. Тмин. Мята. Кориандр. Анис 4 1 
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1 2 3 4 

Раздел 7. Хмель. Табак. Махорка 2 
  

Раздел 8. Прядильные культуры 12 4 2 

8.1. Лен-долгунец 6 2 2 

8.2. Первичная обработка льнопродукции 6 2 
 

Раздел 9. Кормовые травы. Технология возде-

лывания на семена 
21 4 3 

9.1. Однолетние бобовые и злаковые травы 8 1 2 

9.2. Многолетние бобовые травы 7 2 1 

9.3. Многолетние злаковые травы 6 1 
 

Раздел 10. Лекарственные растения полевой 

культуры 
2 

  

Раздел 11. Основы программирования урожа-

ев и точного земледелия 
6 

 
1 

Курсовая работа 16 
  

Обязательные контрольные работы № 1, 2 2 
  

ИТОГО 206 34 20 
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СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об отрас-

ли растениеводства, ее особенностях и за-

дачах. Дать представление о роли отече-

ственных ученых в развитии растениевод-

ства, принципах классификации культур-

ных растений и построения технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Растениеводство – одна из основных от-

раслей сельскохозяйственного производ-

ства. Научные достижения и опыт передо-

вых сельскохозяйственных предприятий по 

получению высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур в Республике Беларусь. 

Растениеводство как научная дисциплина. 

Роль отечественных ученых в развитии растени-

еводства. Принципы классификации культурных 

растений. Общие сведения о технологиях возде-

лывания сельскохозяйственных культур 

Высказывает общее суждение о совре-

менном состоянии отрасли растениевод-

ства и передовом опыте в ней. Называет 

задачи, стоящие перед растениеводством, 

разъясняет принципы классификации 

культурных растений, построения техно-

логий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур 

Раздел 1. Основы семеноведения 

  1.1. Сортовые и посевные качества семян. 

Система семеноводства 

  

Сформировать знания о роли семенного 

материала в производстве продукции рас-

тениеводства, сортовых и посевных каче-

ствах семян, посевной годности 

Семена, их сортовые и посевные каче-

ства. Роль семенного материала в производ-

стве продукции растениеводства. 

Понятие о сортовых качествах семян 

(подлинность, сортовая чистота и др.), клас-

сификации семян по сортовым качествам. 

Посевные качества семян: чистота, всхожесть 

(лабораторная и полевая), энергия прорастания, 

жизнеспособность, полновесность и выравнен-

ность по массе и величине, влажность, степень 

зараженности вредителями и болезнями, сроки 

хранения. Посевная годность семян 

Излагает отличия семеноведения от се-

меноводства. Характеризует сортовые и 

посевные качества семян. 

Описывает определение посевной год-

ности 
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1 2 3 

  1.2. Подготовка семян и посадочного  

материала к посеву (посадке) 

  

Сформировать знания о роли семенного 

материала в производстве продукции рас-

тениеводства, способах подготовки семян 

к посеву 

Подготовка семян и посадочного матери-

ала к посеву и посадке. Задачи. Способы 

подготовки, их сущность, применение: 

очистка, сортирование (калибровка) по 

величине и массе; 

обеззараживание: химическое протравли-

вание (сухое, полусухое, влажное, инкру-

стация), термическое обеззараживание; 

намачивание, проращивание; 

воздушно-тепловой обогрев; 

стратификация, закалка семян; 

скарификация; 

обработка микроэлементами, стимулято-

рами роста и другими физиологически ак-

тивными веществами (опудривание, нама-

чивание, дражирование, инкрустация, бар-

ботирование и др.); 

лазерная, ультразвуковая, электромагнит-

ная обработка и др. 

Комплексная обработка семян 

Раскрывает значимость семенного ма-

териала и стандартизации его качества в 

производстве продукции растениеводства. 

Излагает сведения о способах подго-

товки семян к посеву (посадке) 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения определять чи-

стоту и массу 1000 семян сельскохозяй-

ственных культур, применять методику 

определения всхожести и энергии прорас-

тания семян, рассчитывать посевную год-

ность и норму высева семян сельскохо-

зяйственных культур 

Определение чистоты и массы 1000 семян 

сельскохозяйственных культур. Изучение 

методики определения всхожести и энергии 

прорастания семян. Расчет посевной годно-

сти и нормы высева семян сельскохозяй-

ственных культур 

Определят чистоту и массу 1000 семян 

сельскохозяйственных культур. Применя-

ет методику определения всхожести и 

энергии прорастания семян, рассчитывает 

посевную годность и нормы высева семян 

сельскохозяйственных культур 
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1 2 3 

Раздел 2. Зерновые культуры 

  2.1. Общая характеристика  

и морфологические признаки зерновых  

злаковых культур. Формирование  

высокопродуктивных посевов.  

Систематика. Рост и развитие 

  

Сформировать знания о значении, уро-

жайности, посевных площадях зерновых 

злаковых культур в Республике Беларусь. 

Дать понятие о морфологических призна-

ках, строении и химическом составе зерна, 

соломы. Ознакомить с характеристикой 

хлебов 1-й и 2-й групп. 

Сформировать знания о росте и разви-

тии зерновых культур, фазах роста. Дать 

понятие о приемах регулирования условий 

выращивания культур, полевой всхоже-

сти, выживаемости, сохраняемости расте-

ний, причинах полегания хлебов и мерах 

борьбы с ними 

Проблема производства зерна и пути ее 

решения. Повышение качества зерна. По-

севные площади, урожайность, валовые 

сборы зерновых злаковых культур. 

Строение, рост и развитие зерновых куль-

тур. Морфологические и биологические от-

личия групп зерновых культур. Строение и 

состав зерна. Фазы роста и развития, этапы 

органогенеза. Стадии развития зерновых 

культур. Основные элементы структуры 

урожая, их взаимосвязь. 

Оптимизация условий формирования вы-

сокопродуктивных посевов зерновых куль-

тур: полевая всхожесть, выживаемость и со-

храняемость растений. Причины полегания 

хлебов и меры борьбы с ними 

Описывает значение зерновых культур. 

Излагает знания об урожайности зерновых 

культур и их посевных площадях в Рес-

публике Беларусь. Описывает морфологи-

ческие признаки, строение и химический 

состав зерна, соломы. Высказывает общее 

суждение о хлебах 1-й и 2-й групп. 

Раскрывает сущность роста и развития 

зерновых злаковых культур, описывает 

фазы их роста. Объясняет приемы регули-

рования условий выращивания культур на 

каждом этапе. Излагает знания о методике 

расчета полевой всхожести, выживаемо-

сти и сохраняемости растений. Описывает 

причины полегания хлебов и меры борьбы 

с ними 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять зла-

ковые культуры по морфологическим 

признакам, описывать анатомическое 

строение зерновки, фазы роста зерновых 

злаковых культур 

Изучение общих морфологических призна-

ков зерновых злаковых культур. Определение 

зерновых злаковых культур по зерну, про-

росткам, всходам, листьям, соцветиям. Изу-

чение анатомического строения зерновки. 

Изучение фаз роста и развития зерновых 

культур 

Определяет зерновые злаковые культу-

ры по морфологическим признакам. Опи-

сывает анатомическое строение зерновки. 

Определяет зерновые злаковые культу-

ры по фазам роста, обосновывает приемы 

оптимизации условий роста и развития 
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  2.2. Озимая пшеница   

Сформировать понятие об озимых 

культурах, их значении в зерновом балан-

се республики, физиологических основах 

зимостойкости. Сформировать знания о 

морфологических признаках и биологиче-

ских особенностях озимой пшеницы. 

Сформировать знания о сортовых осо-

бенностях культуры, методике выбора со-

ответствующих технологических приемов 

ее возделывания  

Распространение и значение культуры. 

Морфологические признаки. 

Биологические особенности. 

Технология возделывания. Сорта. Пред-

шественники. Система обработки почвы. 

Система удобрений. Подготовка семян к по-

севу. Посев. Уборка. Хранение 

Описывает значение культуры, морфологи-

ческие признаки и биологические особенности. 

Излагает знания о сортах культуры, основных 

требованиях к технологии возделывания. Объ-

ясняет выбор предшественника, сроки, дозы, 

способы внесения удобрений, особенности ос-

новной и предпосевной обработки почвы. 

Описывает приемы подготовки семян к посеву. 

Излагает сроки, способы посева, норму высева. 

Описывает способы уборки, послеуборочную 

обработку и хранение культуры 

  2.3. Озимый ячмень   

Сформировать знания о значении куль-

туры, ее биологических особенностях, 

морфологических признаках, технологии 

возделывания в условиях республики. 

Дать понятие о районированных сортах 

Распространение и значение культуры. 

Морфологические признаки. 

Биологические особенности. 

Технология возделывания. Сорта. Пред-

шественники. Система обработки почвы. 

Система удобрений. Подготовка семян к по-

севу. Посев. Уборка. Хранение 

Описывает значение культуры, ее био-

логические особенности, морфологиче-

ские признаки. Излагает знания о сортах. 

Описывает технологию возделывания 

культуры 

  2.4. Озимая рожь   

Сформировать знания о значении ози-

мой ржи, ее биологических особенностях, 

районированных сортах. Дать понятие об 

интенсивной технологии возделывания 

культуры. Сформировать знания о месте 

культуры в севообороте, системе удобре-

ния, подготовке почвы и семян к посеву, 

особенностях посева, ухода, уборки 

Значение озимой ржи, сочетающей высо-

кую зимостойкость с повышенной урожай-

ностью в условиях Республики Беларусь. 

Способность произрастать на легких почвах. 

Биологические особенности. Районирован-

ные сорта. Технология возделывания: пред-

шественники, система удобрения, обработка 

почвы (основная и предпосевная), состав аг-

регатов, оценка качества работ, требования 

Описывает значение озимой ржи, ее био-

логические особенности. Излагает знания о 

районированных сортах культуры, основных 

требованиях к технологии ее возделывания. 

Объясняет выбор предшественника, сроки, 

дозы, способы внесения удобрений, особен-

ности основной и предпосевной обработки 

почвы. Описывает приемы подготовки се-

мян к посеву. Излагает сроки, способы посе-
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государственного стандарта к посевным ка-

чествам семян, подготовка семян к посеву, 

посев, уход за посевами, уборка 

ва, норму высева, мероприятия интегриро-

ванной системы защиты растений, сроки и 

особенности способов уборки высокосте-

бельных сортов, склонных к полеганию 

  2.5. Озимое тритикале   

Сформировать знания о значении три-

тикале, его биологических особенностях, 

морфологических признаках, технологии 

возделывания в условиях республики. 

Сформировать понятие о районирован-

ных сортах 

Значение культуры, достоинства и недо-

статки. Использование зерна. Межродовой 

гибрид, соединивший в себе признаки пше-

ницы и ржи. Особенности морфологии и 

биологии. Районированные сорта. Техноло-

гия возделывания 

Описывает значение тритикале, его 

биологические особенности, морфологи-

ческие признаки. Излагает знания о сор-

тах. Описывает технологию возделывания 

культуры с учетом требований отраслево-

го регламента 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по оценке состо-

яния озимых культур в зимне-весенний 

период с применением методики 

Методика оценки перезимовки озимых 

культур 

Оценивает состояние озимых культур в 

зимне-весенний период с применение ме-

тодики 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения разрабатывать 

агротехническую часть технологической 

карты возделывания зерновой культуры 

на примере озимой пшеницы с указанием 

технологических операций, их последова-

тельности, сроков выполнения, состава 

агрегата, показателей качества 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания озимой 

пшеницы 

Разрабатывает перечень технологиче-

ских операций по возделыванию озимой 

пшеницы, устанавливает сроки их выпол-

нения, состав агрегата (марка трактора, 

сельскохозяйственной машины). Рассчи-

тывает нормы внесения удобрений, пе-

стицидов 

  2.6. Яровой ячмень   

Сформировать знания о значении яро-

вых зерновых культур, ранних и поздних 

яровых культурах, морфологических при-

знаках ячменя. 

Сформировать понятие о сортах и осо-

бенностях биологии ячменя. 

Значение яровых зерновых культур в уве-

личении производства зерна, посевные 

площади. Морфологические признаки, био-

логические особенности ярового ячменя. 

Районированные сорта, необходимость со-

вершенствования сортовой структуры. 

Описывает значение яровых зерновых 

культур, морфологические признаки яч-

меня, особенности роста культуры и изла-

гает требования к условиям возделывания. 

Излагает знания о районированных 

сортах, предшественниках под ячмень. 
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Сформировать знания о месте культуры 

в севообороте, системе удобрения при 

возделывании на продовольственные и 

фуражные цели, способах и приемах под-

готовки почвы к посеву, особенностях по-

сева, ухода, уборки культуры 

Технология возделывания ячменя. Осо-

бенности уборки в связи с ломкостью коло-

са, подгоном. Опыт получения высоких 

урожаев в Республике Беларусь. 

Особенности технологии возделывания 

на пивоваренные цели 

Объясняет способы и приемы подго-

товки почвы, систему удобрения, сроки, 

способы посева, систему мероприятий по 

уходу за посевами, способы уборки уро-

жая 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения определять культуру 

по морфологическим признакам и всходам, 

характеризовать районированные сорта 

Определение культуры по морфологиче-

ским признакам и всходам. Характеристика 

районированных сортов 

Определяет культуру по морфологиче-

ским признакам и всходам. Характеризует 

районированные сорта 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания ярового ячменя 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания ярового 

ячменя 

Разрабатывает перечень технологиче-

ских операций по возделыванию ярового 

ячменя, устанавливает сроки выполнения 

операций, состав агрегатов, рассчитывает 

нормы внесения удобрений, пестицидов 

  2.7. Яровая пшеница   

Сформировать знания о значении про-

изводства зерна яровой пшеницы, райони-

рованных сортах. 

Сформировать знания о факторах, 

определяющих качество зерна, связи био-

логических особенностей яровой пшени-

цы с технологией возделывания 

Значение, основные виды. Биологические 

особенности яровой пшеницы, факторы, 

определяющие качество зерна, райониро-

ванные сорта. Технология возделывания с 

учетом почвенно-климатических условий, 

повышение технологических свойств зерна 

яровой пшеницы 

Описывает значение производства зер-

на яровой пшеницы для Республики Бела-

русь, ее биологические особенности, хи-

мический состав зерна, сорта. Раскрывает 

сущность технологии возделывания яро-

вой пшеницы с учетом почвенно-

климатических условий 

  2.8. Овес   

Сформировать знания о кормовом и 

продовольственном значении овса. 

Сформировать понятие о морфологиче-

ских признаках, биологических особенно-

стях, районированных сортах. 

Значение овса как кормовой и продоволь-

ственной культуры. Биологические особен-

ности, морфологические признаки, райони-

рованные сорта. 

 

Описывает значение овса, его морфоло-

гические признаки, биологические осо-

бенности, районированные сорта. 

Излагает особенности технологии воз-

делывания овса 
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Сформировать знания о технологии 

возделывания овса, получения экологиче-

ски чистой продукции для детского и дие-

тического питания 

Технология возделывания овса. Созрева-

ние овса. Сроки и способы уборки 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения определять рас-

тения овса по морфологическим призна-

кам, определять его подвиды, разновидно-

сти 

Определение видов и разновидностей ов-

са посевного по зерну, соцветиям. Характе-

ристика районированных сортов 

Определяет растения овса по морфоло-

гическим признакам. Определяет подви-

ды, разновидности овса. Характеризует 

районированные сорта овса 

  2.9. Яровое тритикале   

Сформировать знания о значении яро-

вого тритикале, биологических особенно-

стях и морфологических признаках, тех-

нологии возделывания культуры. 

Сформировать понятие о передовом 

опыте хозяйств по получению высоких 

урожаев яровых и озимых зерновых куль-

тур в республике 

Значение культуры. Биологические осо-

бенности и морфологические признаки. 

Технология возделывания. 

Передовой опыт возделывания яровых и 

озимых зерновых культур в республике 

Описывает биологические особенности 

и морфологические признаки культуры, 

технологические приемы возделывания. 

Излагает знания об опыте передовых 

хозяйств по возделыванию яровых и ози-

мых зерновых культур в республике 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения определять 

натуру зерна, стекловидность, биологиче-

скую урожайность, делать заключения о 

качестве зерна и урожая 

Определение натуры зерна, стекловидно-

сти, биологической урожайности зерновых 

культур по основным элементам структуры 

урожая 

Определяет натуру зерна, стекловид-

ность, биологическую урожайность, дела-

ет выводы о качестве зерна и урожая 

  2.10. Кукуруза   

Сформировать знания о значении куку-

рузы как кормовой культуры в условиях 

Республики Беларусь. 

Сформировать понятие о биологических 

особенностях, морфологических признаках 

и районированных гибридах кукурузы. 

Значение культуры, морфологические 

признаки, биологические особенности, ха-

рактеристика гибридов кукурузы. Техноло-

гия возделывания культуры, применение 

гербицидов, подбор сортов и гибридов для 

различных целей возделывания, посев, уход 

Описывает значение кукурузы, ее мор-

фологические признаки и биологические 

особенности. 

Излагает знания о районированных ги-

бридах кукурузы по скороспелости. 

Объясняет выбор предшественников и 
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Сформировать знания о предшествен-

никах культуры в системе севооборотов, 

особенностях подготовки почвы к посеву, 

системе удобрения кукурузы, методике 

расчета нормы высева культуры. 

Сформировать понятие об оптимальных 

сроках посева, мероприятиях по уходу и 

уборке 

за посевами, сроки и способы уборки. Осо-

бенности возделывания на зерно 

место культуры в севообороте, описывает 

систему удобрения, способы подготовки 

почвы и семян к посеву, мероприятия по 

уходу и уборке 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения определять рас-

тения кукурузы по морфологическим при-

знакам, характеризовать районированные 

гибриды 

Определение морфологических призна-

ков растений кукурузы, подвидов. Характе-

ристика районированных гибридов 

Определяет растения кукурузы по мор-

фологическим признакам. Характеризует 

районированные гибриды 

  2.11. Гречиха   

Сформировать понятие о значении гре-

чихи, причинах неустойчивых урожаев 

культуры. 

Сформировать знания о морфологиче-

ских признаках, биологических особенно-

стях культуры, технологии возделывания. 

Сформировать знания о сортах гречихи 

Гречиха – ценная крупяная и медоносная 

культура. Пищевые достоинства гречневой 

крупы. Использование гречихи как страхо-

вой, пожнивной культуры. Биологические 

особенности. Сорта. Морфологические при-

знаки. Технология возделывания с учетом 

изменения микроклимата. Сроки и способы 

посева. Уход. Применение пчел для опыле-

ния. Особенности уборки 

Описывает значение гречихи, причины 

неустойчивых урожаев культуры. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности. Объясняет 

технологию возделывания. 

Излагает знания о сортах гречихи 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения определять рас-

тения по морфологическим признакам, 

определять виды и подвиды гречихи, ха-

рактеризовать районированные сорта 

Определение морфологических призна-

ков гречихи, ее видов и подвидов. Характе-

ристика районированных сортов 

Определяет растения по морфологиче-

ским признакам. Определяет виды и под-

виды гречихи. Характеризует райониро-

ванные сорта 
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  2.12. Просо. Сорго. Пайза   

Сформировать знания о значении, мор-

фологических признаках и биологических 

особенностях проса, пайзы, сорго. 

Сформировать понятие о технологиче-

ских приемах возделывания, методике 

расчета нормы высева, сортах культур. 

Сформировать знания о передовом 

опыте хозяйств по получению высоких 

урожаев крупяных культур 

Значение культур. Морфологические при-

знаки. Биологические особенности. Сорта. 

Особенности возделывания проса, пайзы, 

сорго. 

Передовой опыт хозяйств по возделыва-

нию крупяных культур 

Описывает значение проса, пайзы, сор-

го. 

Описывает их морфологические при-

знаки, биологические особенности, техно-

логические приемы возделывания. 

Излагает знания о районированных 

сортах. 

Описывает передовой опыт хозяйств по 

возделыванию крупяных культур 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения определять рас-

тения проса, пайзы, сорго по морфологи-

ческим признакам, определять подвиды. 

Научить характеризовать сорта, рассчи-

тывать нормы высева 

Определение морфологических призна-

ков проса, пайзы, сорго. Определение расте-

ний по проросткам, всходам, соцветиям, 

зерну; подвидов. Расчет норм высева 

Определяет растения проса, сорго, пай-

зы по морфологическим признакам. Опре-

деляет виды и подвиды. Рассчитывает 

нормы высева 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

  3.1. Общая характеристика и общие  

морфологические признаки зернобобовых 

культур 

  

Сформировать знания о роли зерновых 

бобовых культур в увеличении производ-

ства зерна, решении проблемы раститель-

ного белка и повышении плодородия 

почв. 

Сформировать понятие об общих и от-

личительных морфологических признаках 

основных зерновых бобовых культур 

Значение зернобобовых культур: продо-

вольственное, кормовое, агротехническое, 

организационно-хозяйственное. Посевные 

площади, урожайность. 

Морфологические признаки основных 

зерновых бобовых культур 

Излагает значение зерновых бобовых 

культур. 

Описывает общие и отличительные 

морфологические признаки основных зер-

новых бобовых культур 
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  3.2. Горох   

Сформировать знания о значении гороха. 

Сформировать понятие о биологиче-

ских особенностях гороха, морфологиче-

ских признаках, особенностях роста и раз-

вития, интенсивной технологии возделы-

вания, районированных сортах 

Значение гороха. Морфологические при-

знаки, виды гороха. Биологические особен-

ности гороха. Сорта. Технология возделы-

вания на зерно 

Излагает значение гороха. 

Описывает биологические особенности, 

морфологические признаки, технологию 

возделывания культуры. 

Излагает знания о сортах 

  3.3. Кормовые бобы   

Сформировать понятие о значении 

кормовых бобов, особенностях морфоло-

гического строения. 

Сформировать понятие о биологии культу-

ры и ее связи с технологией возделывания 

Значение кормовых бобов. Биологические 

особенности кормовых бобов. Морфологи-

ческие признаки. Сорта. Технология возде-

лывания в условиях республики на зерно и 

силос 

Излагает значение кормовых бобов. 

Описывает морфологические признаки, 

особенности биологии и технологии воз-

делывания на зерно и силос 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по определению 

зерновых бобовых культур с перистыми 

листьями по всходам, листьям, плодам, 

семенам 

Определение зерновых бобовых культур с 

перистыми листьями по всходам, листьям, 

плодам, семенам 

Определяет зерновые бобовые культу-

ры с перистыми листьями по всходам, ли-

стьям, плодам, семенам. Сравнивает горох 

посевной и полевой 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания гороха посевного на зер-

но 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания гороха 

посевного на зерно 

Разрабатывает перечень технологических 

операций по возделыванию гороха посевно-

го, устанавливает сроки выполнения опера-

ций, состав агрегатов, рассчитывает нормы 

внесения удобрений, пестицидов 

  3.4. Соя   

Сформировать знания о значении сои, 

ее морфологических признаках. 

Сформировать понятие о биологиче-

ских особенностях культуры и их связи с 

технологией возделывания, сортах сои 

Значение сои как высокобелковой кормо-

вой культуры. Морфологические признаки. 

Биологические особенности. Сорта. Техно-

логия возделывания сои 

Описывает значение сои, ее морфологиче-

ские признаки, биологические особенности. 

Излагает знания о сортах. 

Описывает технологию возделывания 

сои на кормовые цели 
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  3.5. Люпины   

Сформировать знания о значении лю-

пинов, посевных площадях, урожайности 

в Республике Беларусь. 

Сформировать понятие о видах, морфо-

логических признаках, биологических 

особенностях, сортах люпина. 

Сформировать знания о технологии и 

приемах возделывания  

Значение люпинов. Морфологические 

признаки и биологические особенности ви-

дов люпинов. Сорта. Технология возделы-

вания. Экономическая эффективность при-

менения передовых технологий и приемов 

возделывания зерновых бобовых культур в 

хозяйствах республики 

Описывает значение люпинов. Излагает 

знания о посевных площадях и урожайно-

сти люпинов. Описывает морфологиче-

ские признаки, биологические особенно-

сти, сорта, технологию возделывания лю-

пина 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения определять зер-

новые бобовые культуры с тройчатыми и 

пальчатыми листьями по всходам, листь-

ям, плодам, семенам. Научить рассчиты-

вать посевную годность и норму высева 

Определение зерновых бобовых культур с 

тройчатыми и пальчатыми листьями по 

морфологическим признакам. Определение 

посевной годности и нормы высева 

Определяет зерновые бобовые культу-

ры с тройчатыми и пальчатыми листьями 

по всходам, листьям, плодам, семенам. 

Рассчитывает посевную годность и норму 

высева 

РАЗДЕЛ 4. КЛУБНЕПЛОДЫ 

  4.1. Значение и биологические  

особенности клубнеплодов 

  

Сформировать понятие о значении 

клубнеплодов, посевных площадях, уро-

жайности и перспективах возделывания в 

Республике Беларусь, районированных 

сортах картофеля. 

Сформировать знания о морфологиче-

ских признаках растений и биологических 

особенностях картофеля 

Продовольственное, техническое, кормо-

вое, агротехническое значение клубнепло-

дов. Современное состояние и перспективы 

развития картофелеводства в республике. 

Ботаническая характеристика, биологиче-

ские особенности культуры. Районирован-

ные сорта картофеля 

Описывает значение клубнеплодов, 

перспективы их возделывания в Респуб-

лике Беларусь. 

Излагает знания об урожайности, по-

севных площадях картофеля, его райони-

рованных сортах. 

Описывает биологические особенности 

и морфологические признаки картофеля 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения определять рас-

тения картофеля, земляной груши по 

строению корневой системы, стебля, ли-

Определение морфологических призна-

ков картофеля, земляной груши, анатомиче-

ского строения клубней картофеля. Харак-

Определяет клубнеплоды по растениям, 

вегетативным органам, характеризует сор-

та по скороспелости. 
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стьев, соцветий, плода, клубнеплода, ха-

рактеризовать районированные сорта, 

определять биологическую урожайность, 

содержание крахмала в клубнях картофе-

ля по удельному весу 

теристика районированных сортов картофе-

ля. 

Определение биологической урожайности 

картофеля, содержания крахмала в клубнях 

картофеля по удельному весу 

Определяет биологическую урожай-

ность картофеля и содержание крахмала в 

клубнях картофеля по удельному весу. 

Характеризует районированные сорта 

картофеля 

  4.2. Технология возделывания раннего  

и продовольственного картофеля.  

Технология возделывания картофеля 

для промышленной переработки 

  

Сформировать знания об интенсивной 

технологии возделывания картофеля, пе-

редовом опыте возделывания 

Особенности возделывания картофеля 

различного хозяйственного и целевого 

назначения (раннего, технического, семен-

ного). Способы уборки и хранения картофе-

ля. Передовой опыт возделывания картофе-

ля 

Излагает знания о предшественниках 

под картофель. 

Описывает систему удобрения, приемы 

и способы подготовки почвы и клубней к 

посадке, требования к посадке, уходу, 

способы уборки и хранения, передовой 

опыт возделывания картофеля 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения рассчитывать 

норму посадки картофеля, составлять аг-

ротехническую часть технологической 

карты возделывания 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания картофе-

ля. Определение норм посадки клубней 

Рассчитывает норму посадки картофе-

ля. Разрабатывает агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

картофеля 

РАЗДЕЛ 5. КОРНЕПЛОДЫ 

Сформировать знания о значении са-

харной свеклы, посевных площадях и 

урожайности в Республике Беларусь. 

Сформировать понятие о биологических 

особенностях, морфологических признаках 

культуры, районированных гибридах. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания культуры 

Значение, распространение, урожайность 

сахарной свеклы. Морфологическая харак-

теристика. Биологические особенности. 

Сорта. Гибриды. Место в севообороте. Си-

стема обработки почвы. Система удобрений. 

Подготовка семян к посеву. Посев. Уход за 

посевами. Уборка 

Излагает значение сахарной свеклы. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности сахарной 

свеклы, технологию ее возделывания  
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  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения определять са-

харную свеклу по всходам, растениям, 

плодам, анатомическому строению корне-

плодов; ее биологическую урожайность  

Определение морфологических призна-

ков сахарной свеклы, анатомического стро-

ения корнеплодов и ее биологической уро-

жайности 

Определяет сахарную свеклу по всхо-

дам, растениям первого, второго года, 

плодам, анатомическому строению корне-

плодов и ее биологическую урожайность 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания сахарной свеклы 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания сахарной 

свеклы 

Разрабатывает агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

культуры, определяет сроки выполнения 

технологических приемов, состав агрега-

тов, рассчитывает нормы внесения удоб-

рений и пестицидов 

Обязательная контрольная работа № 2 

РАЗДЕЛ 6. МАСЛИЧНЫЕ И ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

  6.1. Озимый рапс. Подсолнечник   

Сформировать знания о значении мас-

личных культур. 

Сформировать понятие о биологиче-

ских особенностях, морфологических 

признаках озимого рапса, технологии воз-

делывания на семена и сортах. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания подсолнечника 

Значение масличных культур. Рапс ози-

мый, морфологические признаки, биологи-

ческие особенности. Районированные сорта. 

Значение безэруковых сортов. Гибриды. 

Технология возделывания на семена. 

Технология возделывания подсолнечника 

Излагает значение (пищевое, кормовое, 

техническое) масличных культур. 

Описывает биологические особенности, 

морфологические признаки культур. 

Излагает знания о районированных сор-

тах рапса, технологии возделывания на се-

мена. 

Описывает технологию возделывания 

подсолнечника 

  6.2. Яровой рапс. Редька масличная.  

Горчица белая 

  

Сформировать знания о морфологических 

признаках, биологических особенностях 

ярового рапса, горчицы белой, редьки мас-

личной, технологиях их возделывания. 

Морфологические признаки и биологиче-

ские особенности культур. Сорта ярового 

рапса, редьки масличной, горчицы белой. 

Технология возделывания рапса на семена. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности ярового рап-

са, редьки масличной, горчицы белой, 

особенности их возделывания. 
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Сформировать понятие о районирован-

ных сортах 

Особенности возделывания редьки маслич-

ной, горчицы белой 

Излагает знания о сортах культур 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения определять мас-

личные культуры по морфологическим 

признакам, рассчитывать норму высева 

рапса 

Определение морфологических призна-

ков масличных культур. Расчет нормы вы-

сева рапса 

Определяет масличные культуры по 

морфологическим признакам. Рассчиты-

вает норму высева рапса 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по составлению 

агротехнической части технологической 

карты возделывания озимого рапса 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания озимого 

рапса 

Разрабатывает агротехническую часть 

технологической карты возделывания 

озимого рапса на семена 

  6.3. Тмин. Мята. Кориандр. Анис   

Сформировать представление о значе-

нии эфирномасличных культур. 

Сформировать знания о морфологиче-

ских признаках, биологических особенно-

стях и технологии выращивания тмина, 

кориандра, мяты перечной, аниса 

Значение тмина, мяты перечной, кори-

андра, аниса. Ботаническое разнообразие. 

Морфологические признаки, биологические 

особенности. Особенности возделывания 

Высказывает общее суждение о значе-

нии эфирномасличных культур. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, технологию 

возделывания культур с учетом биологии 

РАЗДЕЛ 7. ХМЕЛЬ. ТАБАК. МАХОРКА 

Сформировать представление о значе-

нии хмеля, табака, махорки, морфологи-

ческих признаках, особенностях биологии 

культур. 

Сформировать знания о технологии 

возделывания культур 

Значение хмеля, табака, махорки. Морфо-

логические признаки, биологические осо-

бенности культур. Технология возделыва-

ния 

Высказывает общее суждение о значе-

нии хмеля, табака, махорки. Называет 

морфологические признаки, особенности 

биологии и развития культур. 

Описывает технологию возделывания 

хмеля, табака, махорки 

РАЗДЕЛ 8. ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

  8.1. Лен-долгунец   

Сформировать понятие о значении 

льна-долгунца, перспективах его возделы-

вания в республике. 

Значение, распространение, урожайность. 

Морфологическая характеристика. Биологи-

ческие особенности. Выбор сорта. Место в 

Излагает значение льна-долгунца, пер-

спективы его возделывания. 

Описывает морфологические признаки, 
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Сформировать знания о биологии льна-

долгунца, морфологических признаках, осо-

бенностях роста и формирования урожая. 

Сформировать понятие о сортах и тех-

нологии возделывания льна-долгунца 

севообороте. Система обработки почвы. Си-

стема удобрений. Подготовка семян к посе-

ву. Посев. Уход за посевами. Уборка 

биологические особенности льна-

долгунца, технологию возделывания, 

уборки 

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения определять рас-

тения льна-долгунца по морфологическим 

признакам, фазам роста, анатомическому 

строению стебля, определять биологиче-

скую урожайность и норму высева 

Определение морфологических призна-

ков и фаз вегетации льна-долгунца, анато-

мического строения стебля. Определение 

биологической урожайности. Расчет нормы 

высева льна-долгунца 

Определяет растения льна-долгунца по 

морфологическим признакам, фазам роста 

и анатомическому строению стебля. 

Определяет норму высева, биологическую 

урожайность льна-долгунца 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания льна-долгунца 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания льна-

долгунца 

Составляет агротехническую часть тех-

нологической карты возделывания льна-

долгунца 

  8.2. Первичная обработка льнопродукции   

Сформировать знания о технологиче-

ских процессах первичной обработки 

льнопродукции. 

Сформировать понятие о государствен-

ных стандартах на льносоломку, тресту, 

волокно. 

Сформировать знания о правилах оцен-

ки качества льнопродукции 

Технологические процессы получения 

льнотресты. Оценка качества льнопродук-

ции. Экономическая оценка возделывания 

льна 

Описывает технологические процессы 

первичной обработки льнопродукции. Из-

лагает требования к качеству льносемян, 

льносоломки, тресты, волокна. Излагает 

экономическую эффективность возделы-

вания льна-долгунца, правила оценки ка-

чества льнопродукции 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения пользоваться 

государственными стандартами на льно-

продукцию, контролировать ее качество 

Использование государственных стандар-

тов на льнопродукцию (семена, льносолом-

ку, тресту, льноволокно) 

Сравнивает качество льнопродукции с 

контрольными образцами, дает оценку ка-

честву, характеризует приемы регулиро-

вания качества 
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РАЗДЕЛ 9. КОРМОВЫЕ ТРАВЫ. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СЕМЕНА 

  9.1. Однолетние бобовые и злаковые тра-

вы 

  

Сформировать знания о видовом разно-

образии, морфологических признаках 

кормовых трав. 

Сформировать понятие об особенно-

стях биологии и технологии возделывания 

однолетних бобовых и злаковых трав на 

семена. 

Сформировать понятие о сортах куль-

тур 

Значение, ботаническое разнообразие од-

нолетних бобовых и злаковых трав. Вика 

яровая. Морфологические признаки. Биоло-

гические особенности. Сорта. Технология 

возделывания на семена. Райграс однолет-

ний. Морфологические признаки, биологи-

ческие особенности, особенности возделы-

вания на семена 

Описывает значение и видовое разно-

образие однолетних бобовых и злаковых 

трав. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности и технологию 

возделывания на семена вики яровой, 

райграса однолетнего. 

Излагает знания о районированных 

сортах 

  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения определять одно-

летние бобовые и злаковые травы по семе-

нам, вегетативным органам, соцветиям 

Определение морфологических призна-

ков однолетних бобовых и злаковых трав 

Определяет однолетние бобовые и зла-

ковые травы по семенам, вегетативным 

органам, соцветиям 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической кар-

ты возделывания однолетних трав на се-

мена, рассчитывать норму высева 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания вики 

яровой на семена (райграса однолетнего) 

Составляет агротехническую часть тех-

нологической карты возделывания вики 

яровой (райграса однолетнего) на семена. 

Рассчитывает норму высева культур 

  9.2. Многолетние бобовые травы   

Сформировать знания о значении мно-

голетних бобовых трав, биологических 

особенностях, морфологических призна-

ках клеверов. 

Сформировать понятие о районирован-

ных сортах клеверов, особенностях техно-

логии возделывания клевера лугового на 

семена. 

Значение многолетних бобовых трав в 

повышении эффективности кормопроизвод-

ства. Биологические особенности клевера 

лугового, гибридного, ползучего. Ботаниче-

ская характеристика. Сорта. Технологиче-

ские особенности возделывания. 

Значение люцерны, галеги восточной, 

донника. Ботаническая характеристика. 

Излагает хозяйственное значение мно-

голетних бобовых трав. Описывает биоло-

гические особенности и морфологические 

признаки клеверов. Излагает знания о 

районированных сортах. Описывает куль-

туры по видам. Излагает технологические 

приемы возделывания клевера лугового на 

семена. 
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Сформировать знания о морфологиче-

ских признаках, биологических особенно-

стях люцерны посевной, галеги восточ-

ной, технологии возделывания люцерны 

посевной на семена 

Биологические особенности. Сорта. Техно-

логические особенности возделывания 

Излагает знания о видах люцерны, га-

леги восточной, донника, эспарцета. Опи-

сывает их морфологические признаки, 

биологические особенности. 

Излагает знания о сортах. Излагает тре-

бования люцерны, галеги восточной к 

условиям выращивания. Описывает тех-

нологию возделывания люцерны посевной 

на семена 

  Лабораторная работа № 17   

Сформировать умения определять мно-

голетние бобовые травы по плодам, семе-

нам, листьям, растениям в фазе цветения, 

типы клевера лугового 

Определение многолетних бобовых трав 

по растениям в фазе цветения, плодам, се-

менам, листьям. Определение типов клевера 

лугового 

Определяет многолетние бобовые тра-

вы по семенам, плодам, листьям, растени-

ям в фазе цветения. Определяет типы кле-

вера лугового 

  Практическая работа № 10   

Сформировать умения составлять агро-

техническую часть технологической карты 

возделывания клевера лугового на семена 

Составление агротехнической части тех-

нологической карты возделывания клевера 

лугового на семена 

Составляет агротехническую часть тех-

нологической карты возделывания клеве-

ра лугового на семена 

  9.3. Многолетние злаковые травы   

Сформировать знания о значении мно-

голетних злаковых трав, возделываемых в 

республике, морфологических признаках, 

биологических особенностях, технологии 

возделывания злаковых трав на семена. 

Сформировать понятие о районирован-

ных сортах 

Значение многолетних злаковых трав. 

Морфологические признаки, биологические 

особенности основных видов. Сорта. Осо-

бенности технологии возделывания злако-

вых трав на семена 

Излагает значение многолетних злако-

вых трав. Описывает морфологические 

признаки, биологические особенности, 

технологию возделывания трав на семена. 

Излагает знания о сортах 

  Лабораторная работа № 18   

Сформировать умения определять мно-

голетние злаковые травы по растениям, 

соцветиям, семенам 

Определение многолетних злаковых трав 

по растениям, соцветиям, семенам 

Определяет многолетние злаковые тра-

вы по растениям, соцветиям, семенам 
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РАЗДЕЛ 10. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ПОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сформировать знания о значении ле-

карственных трав в медицине. 

Сформировать понятие о морфологиче-

ских признаках, особенностях биологии, 

технологиях возделывания и уборки ле-

карственных трав 

Значение валерианы лекарственной, ро-

машки лекарственной и др. Морфологиче-

ские признаки и биологические особенно-

сти. Технологии возделывания и уборки 

Излагает значение лекарственных трав. 

Описывает морфологические признаки, 

биологические особенности, технологии 

возделывания и уборки лекарственных 

трав 

РАЗДЕЛ 11. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЕВ И ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Сформировать представление о про-

граммировании, прогнозировании, плани-

ровании урожаев. 

Сформировать понятие о теоретически 

возможном урожае, факторах жизнедея-

тельности растений и их влиянии на уро-

жайность. 

Сформировать знания о методе про-

граммирования урожаев и мероприятиях, 

способствующих получению программи-

рованного урожая 

Теоретические основы программирования 

урожаев. Понятие о программировании, 

прогнозировании и планировании урожаев. 

Учет и использование законов земледелия и 

растениеводства. Представление о теорети-

чески возможном урожае. Метод програм-

мирования урожая. Фотосинтетически ак-

тивная радиация (ФАР) и ее роль в форми-

ровании урожая. 

Мероприятия, способствующие получе-

нию программированных урожаев 

Высказывает общее суждение о сущно-

сти и принципах программирования уро-

жая. 

Описывает факторы жизнедеятельности 

растений и их влияние на урожайность. 

Излагает законы земледелия, методы 

программирования урожаев 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения рассчитывать 

потенциальную урожайность по приходу 

ФАР, влагообеспеченности, почвенному 

плодородию с учетом вносимых органи-

ческих и минеральных удобрений, состав-

лять технологическую карту выращивания 

запрограммированных урожаев 

Расчет потенциальной урожайности по 

приходу ФАР и влагообеспеченности. Рас-

чет урожайности по эффективному почвен-

ному плодородию и с учетом применения 

удобрений. Разработка мероприятий, со-

ставление технологической карты выращи-

вания запрограммированных урожаев 

Рассчитывает потенциальную урожай-

ность по приходу ФАР, влагообеспечен-

ности, эффективному плодородию почв, 

дозам вносимых удобрений. Составляет 

комплекс мероприятий по получению за-

программированных урожаев, разрабаты-

вает на их основе технологическую карту 

возделывания культуры 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде (основные понятия, определения, 

термины и т.д.), с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на 

наводящие вопросы преподавателя. 

Невыполнение деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при распознавании сельскохозяйственных 

культур, расчетах, связанных с определением качества семян, норм высева, 

состоянием сельскохозяйственных культур в период вегетации 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Распознавание сельскохозяйственных культур самостоятельно с суще-

ственными ошибками или с помощью преподавателя, выполнение расчетов, 

связанных с определением качества семян, норм высева, состоянием сель-

скохозяйственных культур в период вегетации, по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает значение сельскохозяйственных культур, задачи семено-

ведения, классификацию сельскохозяйственных культур, описывает биоло-

гические свойства, сортовые и посевные качества семян, морфологические 

признаки и биологические особенности, сорта и гибриды культуры, техно-

логию возделывания, объясняет особенности программирования урожая, 

экономическую эффективность технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур) без глубокого осознания внутренних закономерностей и 

логической последовательности, с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет сельскохозяйственные культуры на различных фазах роста и 

развития, оценивает их состояние в период вегетации, составляет техноло-

гические карты возделывания сельскохозяйственных культур, определяет 

норму высева, посевные качества и биологическую урожайность сельскохо-

зяйственных культур) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала (излагает значение сельскохозяйственных культур, задачи семеноведе-

ния, классификацию сельскохозяйственных культур, описывает биологические 

свойства, сортовые и посевные качества семян, морфологические признаки и 

биологические особенности, сорта и гибриды культуры, технологию возделы-

Admin
Пишущая машинка
25



26 
 

1 2 

вания, объясняет особенности программирования урожая, экономическую эф-

фективность технологий возделывания сельскохозяйственных культур) с объ-

яснением структурных связей и отношений, с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет 

сельскохозяйственные культуры на различных фазах роста и развития, оце-

нивает их состояние в период вегетации, составляет технологические карты 

по возделыванию сельскохозяйственных культур, определяет норму высе-

ва, посевные качества и биологическую урожайность сельскохозяйствен-

ных культур) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает значение сельскохозяйственных культур, задачи 

семеноведения, классификацию сельскохозяйственных культур, биологиче-

ские свойства, сортовые и посевные качества семян, описывает морфологи-

ческие признаки и биологические особенности, сорта и гибриды культуры, 

технологию возделывания, объясняет особенности программирования уро-

жая, экономическую эффективность технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур) с выявлением и обоснованием закономерных связей, 

приведением примеров из практики, с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет сельскохозяйственные культуры на различных фазах 

роста и развития, оценивает их состояние в период вегетации, составляет 

технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур, 

определяет норму высева, посевные качества и биологическую урожай-

ность сельскохозяйственных культур) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает значение сельскохозяйственных куль-

тур, задачи семеноведения, классификацию сельскохозяйственных культур, 

описывает биологические свойства, сортовые и посевные качества семян, 

морфологические признаки и биологические особенности, сорта и гибриды 

культуры, технологию возделывания, объясняет особенности программиро-

вания урожая, экономическую эффективность технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур) с выявлением, обоснованием, доказатель-

ством причинно-следственных связей и формулированием выводов, с еди-

ничными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ных задач) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 
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Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации, 

развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов (излагает значение сельскохозяйственных куль-

тур, задачи семеноведения, классификацию сельскохозяйственных культур, 

описывает биологические свойства, сортовые и посевные качества семян, 

морфологические признаки и биологические особенности, сорта и гибриды 

культуры, технологию возделывания, объясняет особенности программиро-

вания урожая, экономическую эффективность технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур). Наличие единичных несущественных 

ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет сельскохозяй-

ственные культуры на различных фазах роста и развития, оценивает их со-

стояние в период вегетации, составляет технологические карты возделыва-

ния сельскохозяйственных культур, определяет нормы высева, посевные 

качества и биологическую урожайность сельскохозяйственных культур) с 

наличием единичных несущественных ошибок. Прочное владение навыка-

ми самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литера-

турой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логиче-

ские умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мне-

ние, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала на основе известных пра-

вил и предписаний, поиск новых знаний и способов решения учебных за-

дач, наличие действий и операций творческого характера при выполнении 

заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает значение сельскохозяйственных культур, за-

дачи семеноведения, классификацию сельскохозяйственных культур, опи-

сывает биологические свойства, сортовые и посевные качества семян, мор-

фологические признаки и биологические особенности, сорта и гибриды 

культуры, технологию возделывания, объясняет особенности программиро-

вания урожая, экономическую эффективность технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет сельскохозяйственные культуры на различных фазах роста и разви-



28 
 

1 2 

тия, оценивает их состояние в период вегетации, составляет технологиче-

ские карты возделывания сельскохозяйственных культур, определяет нор-

мы высева, посевные качества и биологическую урожайность сельскохо-

зяйственных культур, предлагает и обосновывает пути совершенствования 

технологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 
  

Объекты натуральные 
  

1. Коллекция семян и плодов растений семейств Злаковые, Бобовые, 

Капустные, Зонтичные, Маревые, Льновые. 

2. Гербарий растений семейств Злаковые, Бобовые, Капустные, Зон-

тичные, Маревые, Льновые. 

3. Сноповой материал растений семейств Злаковые, Бобовые, Капуст-

ные, Льновые. 

4. Гербарий лекарственных растений. 

5. Корнеплоды, клубнеплоды. 

6. Образцы соломы, тресты, волокна льна-долгунца. 

7. Гербарий табака, махорки, хмеля. 

  

Муляжи, макеты 
  

1. Строение колоса. 

2. Строение зерновки пшеницы. 

3. Строение цветка, плода гороха. 

4. Строение цветка картофеля. 

5. Муляжи корнеплодов. 

6. Макет бурта. 

  

Изобразительные, наглядные пособия 
  

1. Фазы роста и этапы органогенеза злаковых растений. 

2. Посевные площади, урожайность сельскохозяйственных культур. 

3. Показатели качества семенного материала. 

4. Классификация полевых культур. 

5. Зерновые культуры. 

6. Зерновые бобовые культуры. 

7. Корнеплоды. 

8. Клубнеплоды. 

9. Масличные и эфирномасличные культуры. 

10. Прядильные культуры. 

11. Табак, махорка, хмель. 

12. Кормовые сеяные травы. 

13. Методы программирования урожаев. 
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Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Весы чашечные. 

2. Весы технические и разновесы. 

3. Микроскопы. 

4. Лупы. 

5. Ножницы. 

6. Скальпели, пинцеты. 

7. Разборные доски. 

8. Набор сит. 

9. Лопаты, грабли, тяпки. 

10. Чашки Петри. 

11. Щупы для взятия проб зерна. 

12. Рулетка, метровка. 

13. Фильтровальная бумага. 

14. Реактивы (фуксин, тетразол, индигокармин, спирт). 

  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор. 
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