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Методический материал «Практикум по экспериментальной биологии компетенция 

«Агрономия». 

 

Целевые установки: формирование интереса к новому типу землепользователя, через 

организацию практико-ориентированной деятельности. 
 

Задачи: 

Личностные: 

 формировать самостоятельную познавательную деятельность. 

Метапредметные: 

 способствовать формированию навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

 способствовать развитию умений самостоятельно работать по заданным алгоритмам и 

работать с различными источниками информации. 
Образовательные: 

 развивать познавательный интерес обучающихся к современным подходам выращивания 

растений, 

 создавать условия для знакомства с основами агротехники выращивания и размножения 

растений. 
 

Автор, разработчик:   

Заостровская Марьяна Юлиевна  

Образование: Высшее, НГПУ, учитель биологии и химии. 

Место и опыт работы: заместитель директора МБУДО «Созвездие», педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, педагогический стаж 

22 года. 

Информация  о профессиональных достижениях:  

Октябрь 2020 года – Региональный конкурс по выявлению лучших практик дополнительного 

образования детей «На шаг впереди», ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в соавторстве с 

Вишняковой Т.А. Диплом победителя в номинации «Дополнительные общеобразовательные 

программы заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников», 

Январь 2020 года – Всероссийский конкурс «Фестиваль педагогического опыта 2020», АНО 

ДПО «СИПППИСР», Диплом 1 степени;  

Октябрь 2019 год - Областной конкурс авторских дополнительных образовательных 

программ по работе с одаренными обучающимися, НИПКиПРО, Дипломант 2 степени. 

E-mail: cdt_sozvezdie@ngs.ru. 

 

Ключевые образовательные форматы: поисковые беседы, практикумы, игры на 

командообразование, защита проекта. 
 

График реализации Данная методическая разработка была апробирована в системе 

дополнительного образования детей МБУДО «Созвездие» при проведении Форума юных 

исследователей в октябре 2019 года (https://sozvezdie.edu54.ru/news/proshel-vi-forum-junyh-

issledovatelej-v-ramkah-ploshhadki-otkrytyh-kommunikacij-openbio.html). 

 

Площадка реализации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и творчества «Созвездие», р.п. Кольцово Новосибирской 

области. 

 

Описание типов получаемых учеником результатов:  

Личностные: 

https://sozvezdie.edu54.ru/news/proshel-vi-forum-junyh-issledovatelej-v-ramkah-ploshhadki-otkrytyh-kommunikacij-openbio.html
https://sozvezdie.edu54.ru/news/proshel-vi-forum-junyh-issledovatelej-v-ramkah-ploshhadki-otkrytyh-kommunikacij-openbio.html


 получат стимул для формирования самостоятельной познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

 познакомятся с алгоритмами ведения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

 приобретут опыт самостоятельной работы по предложенным алгоритмам, 

 потренируются добывать информацию из различных источников. 
Образовательные: 

 поучаствуют в практических работах по определению семян различных растений, 

определнию процента всхожести семян, определнию параметров почв, размножению 

растений вегетативными способами, тем самым дополнят курс школьных знаний 

полученных в курсе Биологии (Раздел Ботаника), 

 познакомятся с современными подходами выращивания растений, 

 познакомятся с практическими основами агротехники выращивания и размножения 

растений. 

В результате трехдневного обучения ребята подготовят командный проект – взгляд на 

современое землепользование и повышение его эффективности. Итоговый командный 

продукт будет представлен в форме презентации. 

Практические работы, которые будут выполнять обучающиеся будут способствовать 

формированию, как soft skills (навыки командообразования, криативного мышления, тайм-

менеджмента и др.), так и hard skills (например агротехникие  приемы выращивания 

растений). 

Знакомство с некоторыми алгоритмами проведения исследовательских и проектных 

работ могут в дальнейшем послужить основой для самостоятельных проектов. Так же опыт 

участия в подобной школе будет полезен при подготовке к участию в исследовательских 

олимпиадах, занимательных экспериментальных и реферативно-исследовательских рабах, 

например в экспериментальной олимпиаде «Эврикум» Малой академии наук «Интеллект 

будущего». Для школьников также проводятся чемпионаты (в том числе JuniorSkills) по 

компетенциям Агрономия и/или Сити-фермерство, к которым заинтересованные ребята 

могли в дальнейщем подготовиться и принять в них участие. 

 

Методические материалы реализуемой практики 

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка поможет педагогам организовать и привести 

трехдневный практикум по экспериментальной биологии секция «Агрономия». Задания 

рассчитаны на обучающихся 5-8 классов.  

Данный практикум может быть проведен, как отдельное мероприятие, так и в качестве 

одного из направлений каникулярной школы экспериментальной биологии. 

Продолжительность практикума: три дня по 3 астрономических часа. 

Агрономия – это взаимодействие человека и природы, направленное на выращивание 

растений. Агрономия объединяет в себе знания о почвах и их плодородии, технологиях 

выращивания сельскохозяйственных культур, о болезнях и вредителях, особенностях 

сельскохозяйственной техники, способах хранения и переработки продукции. Цель агронома 

– получение урожая высокого качества и сохранение полученной продукции. 

В условиях последовательно возрастающей интенсификации земледелия все большее 

значение приобретают агрономические знания. Только хорошо зная способы размножения и 

биолого-физиологические потребности растений можно получить высокие урожаи. 

Актуальность 

Согласно Атласу новых профессий Растущее население Земли – а к 2050 году оно 

может увеличиться еще на два миллиарда человек – требует все больше продовольствия. 

Чтобы человечество не столкнулось с глобальным голодом, как в фантастическом фильме 



«Интерстеллар», сельскохозяйственной отрасли придется ответить на ряд серьезных 

вызовов.  

Сейчас мало кто задумывается о будущем, и сельскохозяйственные профессии не 

пользуются большой популярностью, но в дальнейшем их престиж вырастет. 

Технологические нововведения позволят эффективно обрабатывать площади, используя 

меньше рабочих рук, а усложнение отрасли изменит требования к специалистам. 

Агроспециалистам будущего понадобится системное мышление, развитые организаторские 

способности и знания в сфере ИТ и биотехнологий. Фермеры начнут мыслить, как 

инновационные предприниматели – будут применять новые технологические решения, 

повышающие эффективность их хозяйств. 

Вместе с развитием отрасли большое внимание уделяется вопросам экологии — 

вредные удобрения и технологии производства будут постепенно заменяться на безопасные 

для окружающей среды. Сельскохозяйственные роботы и «умные системы» будут 

постепенно переходить на энергию солнца и ветра – в США альтернативная энергетика уже 

сравнялась по стоимости с традиционной. 

 Отличительной особенностью программы практикума является деятельностный 

подход к развитию личности ребёнка через проектную и исследовательскую деятельность, 

эксперимент, которые дают возможность каждому обучающемуся почувствовать себя в роли 

учёного, исследователя, экспериментатора. Деятельностный подход позволяет повысить 

мотивацию к обучению, в том числе и к самообучению, а, следовательно, и качество знаний 

по учебным предметам естественнонаучного цикла; в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

Категория обучающихся: программа предназначена для учащихся 5 - 8-х классов.  

Наполняемость группы: 15 человек 

Состав групп: постоянный, разнополый 

Условия приема детей: зачисляются все желающие при наличии свободных мест без 

предварительного отбора.  
 

Сроки реализации программы  – 3 дня  

Формы реализации программы – очная.  

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная.  

Методы обучения:  
1) по способу организации занятий – словесные, наглядные, практические;  

2) по уровню деятельности обучающихся – объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые, проектно-исследовательские.  
 

Режим и этапы проведения практикума: 

Практикум проводится в течение 3-х дней по 3 учебных часа.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут.  
 
 

Дата Время Тема занятия 

 

 

1 день 

10:00 – 10:45 Регистрация участников. Открытие каникулярной школы. 

Игра-тренинг  на командообразование 

10:55 – 11:40 Проведение практической работы «Определение семян растений». 

11:50 – 12:35 Самостоятельная работа над проблемными вопросами, работа над 

итоговым проектом. 



 

2 день 

10:00 – 10:45 Проведение практической работы «Определение параметров 

почвы». 

10:55 – 11:40 

11:50 – 12:35 

Самостоятельная работа над проблемными вопросами, работа над 

итоговым проектом. 

 

 

3 день 

10:00 – 10:45 Проведение практической работы «Размножение культурных 

растений вегетативным способом». 

10:55 – 11:40 Самостоятельная работа над проблемными вопросами, работа над 

итоговым проектом. 

11:50 – 12:35 Защита проекта. 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы: 

1. смесь семян распространенных культурных растений (минимум 5 видов),  

2. контейнеры/одноразовые стаканы, 

3. чашки Петри с проросшими семенами, 

5. пинцеты, 

6.  образцы различных почв, 

7. стаканы (объемом 200 мл), 

8. фильтровальные воронки, 

9. фильтровальная бумага, 

10. весы, 

11. чашки с агаром, 

12. стеклянные стаканы/банки, объемом 1 литр, 

13. линейки, 

14. перчатки, 

15. посадочный материал для вегетативного размножения растений, 

16. горшки (200-300 мл), 

17. почва, 

18. совки 

19. лейки, 

20. влажные салфетки, 

21. бумажные полотенца. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Текущий контроль происходит путем отслеживания посещаемости, активности 

обучающихся, а также через проверку самостоятельной работы в тетради. 

2. Итоговая аттестация происходит путем защиты итоговой работы по теме «Перспективы 

будущего земляпользования». 

3. По окончанию практикума обучающиеся заполняют Лист рефлексии (Приложение 2). 

 

Список используемых источников информации: 

1. Атлас новых профессий http://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo (дата последнего 

обращения 17.11.2020)  

2. Мультипликационный фильм «Сити-фермер» из мультсериала «Калейдоскоп Профессий» 

из выпуска «Профессии будущего» https://www.youtube.com/watch?v=M8OnBOxF3MU (дата 

последнего обращения 17.11.2020)  

http://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo
https://www.youtube.com/watch?v=M8OnBOxF3MU


3. Вертикальные городские фермы https://futurenow.ru/vertikalnye-gorodskie-fermy-stroyatsya-

povsemestno (дата последнего обращения 17.01.2020) 

4. https://sites.google.com/site/otnyascha/ekstensivnyj-i-intensivnyj-put-razvitia-selskogo-hozajstva  

(дата последнего обращения 17.01.2020) 

5. http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0 (дата последнего 

обращения 17.11.2020) 

 

Кадровое обеспечение 

Программа практикума разработана и реализована педагогом дополнительного 

образования детей с высшим педагогическим образованием  (выпускник Новосибирского 

государственного педагогического университета Института естественных и социально-

экономических наук (ранее естественно-географический факультет)). 
 

Методические материалы, используемые в подготовке к реализации данной 

практики ее автором:  

Данное мероприятие требует проведения подготовительного этапа. Необходимо: 

1. Подготовить кабинет, необходимое оборудование и расходные материалы для проведения 

практикума. 

2. Подготовить раздаточный материал (рабочие тетради – Приложение 1), канцелярские 

принадлежности (бумагу, ручки/карандаши, планшетки для письма, ватман и т.п.). 

3. Подготовить мультипликационный фильм «Сити-фермер» из мультсериала «Калейдоскоп 

Профессий» из выпуска «Профессии будущего»  

4. Организовать возможность обучающимся самостоятельно поработать в компьютерном 

классе, с доступом в Интернет (для решения  проблемных вопросов и оформления итогового 

проекта). 

Во время практикума работу обучающихся можно организовывать с большей или 

меньшей степенью самостоятельности в зависимости от возраста и уровня подготовки. Для 

менее подготовленных ребят практические работы проводятся в форме подконтрольного 

исследования или работы по образцу. Более подготовленным детям можно предложить 

работать самостоятельно, используя алгоритмы, предложенные в рабочих тетрадях. 

Предполагается ежедневная самостоятельная или микро-групповая работа над проблемными 

вопросами. По итогам проведенного практикума проходит презентация 

индивидуального/группового проекта с обобщениями и  выводами по проведенным 

практическим работам. Ребята озвучивают свое видение о перспективах будущего 

землепользователя. 
 

Отчет о реализации представленной практики 

Данная методическая разработка была апробирована в системе дополнительного 

образования детей МБУДО «Созвездие» при проведении Форума юных исследователей в 

октябре 2019 года (https://sozvezdie.edu54.ru/news/proshel-vi-forum-junyh-issledovatelej-v-

ramkah-ploshhadki-otkrytyh-kommunikacij-openbio.html). 
 

Фотографии с Форума юных исследователей. Компетенция «Агрономия» 
 

 

 

 

https://futurenow.ru/vertikalnye-gorodskie-fermy-stroyatsya-povsemestno
https://futurenow.ru/vertikalnye-gorodskie-fermy-stroyatsya-povsemestno
https://sites.google.com/site/otnyascha/ekstensivnyj-i-intensivnyj-put-razvitia-selskogo-hozajstva%20%205
https://sites.google.com/site/otnyascha/ekstensivnyj-i-intensivnyj-put-razvitia-selskogo-hozajstva%20%205
https://sites.google.com/site/otnyascha/ekstensivnyj-i-intensivnyj-put-razvitia-selskogo-hozajstva%20%205
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://sozvezdie.edu54.ru/news/proshel-vi-forum-junyh-issledovatelej-v-ramkah-ploshhadki-otkrytyh-kommunikacij-openbio.html
https://sozvezdie.edu54.ru/news/proshel-vi-forum-junyh-issledovatelej-v-ramkah-ploshhadki-otkrytyh-kommunikacij-openbio.html


Приложение 1 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр образования и творчества  «Созвездие» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

по проведению практикума 

по экспериментальной биологии 

 

компетенция «Агрономия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося__________________________ 

 

Начало практики  _____________  

Окончание практики _____________ 

 

 

 

 

Наукоград Кольцово 

 



              

 

 Агрономия 

Современное сельское хозяйство как способ  обеспечения растущее 

население Земли продуктами питания 

Актуальность 

Согласно Атласу новых профессий Растущее население Земли – а к 2050 

году оно может увеличиться еще на два миллиарда человек – требует все 

больше продовольствия. Чтобы человечество не столкнулось с глобальным 

голодом, как в фантастическом фильме «Интерстеллар», сельскохозяйственной 

отрасли придется ответить на ряд серьезных вызовов.  

Сейчас мало кто задумывается о будущем, и сельскохозяйственные 

профессии не пользуются большой популярностью, но в дальнейшем их 

престиж вырастет. Технологические нововведения позволят эффективно 

обрабатывать площади, используя меньше рабочих рук, а усложнение отрасли 

изменит требования к качеству человеческого капитала. Агроспециалистам 

будущего понадобится системное мышление, развитые организаторские 

способности и знания в сфере ИТ и биотехнологий. Фермеры начнут мыслить, 

как инновационные предприниматели – будут применять новые 

технологические решения, повышающие эффективность их хозяйств. 

Вместе с развитием отрасли большое внимание уделяется вопросам 

экологии — вредные удобрения и технологии производства будут постепенно 

заменяться на безопасные для окружающей среды. Сельскохозяйственные 

роботы и «умные системы» будут постепенно переходить на энергию солнца и 

ветра – в США альтернативная энергетика уже сравнялась по стоимости с 

традиционной. 

Главная идея –  формирование нового типа землепользователя.  

Агорономия – это взаимодействие человека и природы, направленное на 

выращивание растений. Агрономия объединяет в себе знания о почвах и их 

плодородии, технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, о 

болезнях и вредителях, особенностях сельскохозяйственной техники, способах 

хранения и переработки продукции. Цель агронома – получение урожая 

высокого качества и сохранение полученной продукции. 

В условиях последовательно возрастающей интенсификации земледелия 

все большее значение приобретают агрономические знания. Только хорошо 

зная способы размножения и биолого-физиологические потребности растений 

можно получить высокие урожаи. 

  



Практикум 1 «Определение семян растений» 

Каждого из нас в детстве поражало, каким образом из какой-то пылинки-

семечка вырастает огромное растение. Скажем, эвкалипт. С возрастом 

способность удивляться почему-то пропадает.  

Рассмотрим Семена – как основу жизни растений и начало отсчета в 

циклической работе агронома и сити-фермера. 

Контрольные вопросы: 

1. Как образуются семена и плоды? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. В какой части семени находятся питательные вещества? _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Можно ли клубень картофель назвать семенем? Почему? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Рассмотрите рисунок «Строение семян фасоли и пшеницы». Запишите, что 

обозначено под цифрами 1-6. ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Рисунок 1 «Строение семян фасоли и пшеницы» 

 

Практическая работа 1 

Задание выполняется в паре.  
 

1. Соблюдайте технику безопасности и чистоту на рабочем месте. 
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2. Разберите смесь семян по видам на листе бумаги. 

3. Разложите отобранные семена по контейнерам и определите название всех 

культур. 

4. Внесите полученные результаты в таблицу. 

Название культуры Количество семян 

  

  

  

  

  
 

Всхожесть семян 

Всхожесть семян — это их способность давать за определённый срок 

нормальные проростки (в лаборатории) или всходы (в полевых условиях). 

Всхожесть сильно зависит от условий проращивания и от условий хранения 

семян. Обычно всхожесть выражают в процентах (это процент семян, которые 

дали всходы, от общего числа семян).  
 

При длительном хранении семян со временем их всхожесть падает. Семена 

некоторых растений теряют всхожесть уже через 2—3 недели (например, 

семена большинства видов ив полностью теряют всхожесть при температуре 

18—20 °C в течение месяца). Всхожесть семян большинства культурных 

растений заметно снижается через 2—3 года. Семена лотоса в торфе сохраняют 

всхожесть не менее 250 лет (по некоторым данным, более тысячи лет). 

Сохранившиеся в вечной мерзлоте семена люпина арктического удалось 

прорастить через 10—12 тыс. лет.  
 

Практическая работа 2 

Задание выполняется в паре.  
 

1. Соблюдайте технику безопасности и чистоту на рабочем месте. 

2. Заложите семена на всхожесть. 

3. В предложенных образцах выберите проросшие семена пинцетом и 

произведите их подсчет. 

4. Определите процент всхожести данных семян. 

5. Внесите полученные данные в таблицу. 
 

№ 

пробы 

Общее количество 

семян в пробе 

Количество семян Всхожесть 

семян, в % проросших не проросших 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



7.      

8.      

9.      

10.      

6. Запишите данные, полученными другими группами в ту же таблицу. 

Сравните их с собственными результатами и сделайте вывод. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Проблемные вопросы 

1. Существует два основных типа размножения растений – бесполое и половое. 

В чём их принципиальное отличие? 

Бесполое размножение ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Половое размножение ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Закончите заполнение схемы 

 
3. В чём заключаются преимущества каждого типа размножения? Как Вы 

считаете, может ли быть преимущество за каким-то одним типом размножения 

растений? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



Практикум 2 «Определение параметров почвы» 
 

Почва - поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием 

и представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую 

четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы) 

структурную систему, образовавшуюся в результате выветривания горных 

пород и жизнедеятельности организмов. (Материал из GeoWiki - открытой 

энциклопедии по наукам о Земле.)  

Почва (определение по ГОСТ 27593-88) - самостоятельное 

естественноисторическое органоминеральное природное тело, возникшее на 

поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и 

органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-

морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития 

растений соответствующие условия.  

Правила работы с почвой 

Техника отбора образцов для лабораторных исследований 

При работе с верхними горизонтами почв образцы следует отбирать в 4-5 

кратной повторности. На расстоянии нескольких шагов (по сторонам 

воображаемого квадрата и посередине него) изымают 4-5 проб на глубину, 

равную штыку лопаты. Верхнюю часть, представленную подстилкой (дёрном), 

обычно не используют для анализа. Если образцы отбирают из почвенного 

разреза, следует их изымать из средней части каждого горизонта и непременно 

записывать глубину взятия. 

Когда работа с почвенной ямой завершена, ее необходимо засыпать. При 

этом вниз сбрасывают почвенную массу сначала из более глубоких горизонтов, 

а затем — верхних. 

Подготовка почвы к анализу 

Для подготовки воздушно-сухого образца каждую взятую почву 

рассыпают тонким слоем на большом листе плотной бумаги, отбирают корни и 

другие растительные остатки и, прикрыв сверху плотным листом бумаги, 

оставляют на 2—3 дня. Высушенный образец делят по диагонали на четыре 

части. Две противоположные части берут для растирания, а две другие 

сохраняют в нетронутом состоянии. Почву растирают в фарфоровой ступке 

пестиком и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Растирание и 

просеивание повторяют до тех пор пока на сите не останутся лишь твердые 

каменистые частицы крупнее 1мм-скелет почвы). Почву, пропущенную сквозь 

сито, хранят вместе с другими фрагментами в коробке или бумажном пакете. 
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Приготовление водной почвенной вытяжки 

1. Подготовить образец почвы, описанным выше способом.  Почва для анализа 

должна быть рассыпчатой. 

2. Взвесьте пустой чистый стакан на 200 мл. В стакан поместите высушенную 

почву на 1/3  высоты и снова взвесьте его, определив массу почвы (m) в 

граммах. 

3. Добавьте к почве чистую воду, в соотношении 5 х m (5 мл воды на 1 г 

почвы). 

4. Отфильтруйте содержимое стакана через бумажный фильтр, собирая 

готовую вытяжку в нижний стакан на 50 мл (рисунок). Обратите внимание на 

её внешний вид (цвет, мутность). Вытяжка должна быть однородной и не 

содержать частиц почвы. 

 

Практическая работа 1 

Задание выполняется в паре.  

1. Соблюдайте технику безопасности и чистоту на рабочем месте. 

2. Приготовьте водную почвенную вытяжку из предложенного Вам образца 

почвы. 

3. Проведите посев водной почвенной вытяжки на питательную среду (чашки 

Петри с агаром) для обнаружения бактериальной микрофлоры. 

4. Проведите измерения параметров почвы и почвенной суспензии (р-р почвы в 

дистиллированной воде), результаты занесите в таблицу.  
 

Таблица 

Результаты измерений параметров почвы 

№ Параметры Результаты измерений Примечание 

1.  
Цвет (усл.ед.) 

  

2.  
Запах (усл.ед.) 

  



3.  
Механическая 

структура почвы 

  

4.  
Наличие бактериальной 

микрофлоры 

  

5. Сравните собственные результаты измерений с результатами измерений 

других групп. Объясните причины возможных различий между ними. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит цвет почвы? _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. В каком случае цвет более темный (в почве богатой гумусом или бедной)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. От чего зависит запах почвы? ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. От чего зависит механическая структура почвы? ________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. От чего зависит количество микроорганизмов в почве? __________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Почва, или верхний поверхностный слой земной коры, формируется под 

воздействием различных факторов: почвообразующей породы, климата, 

жизнедеятельности растительных и животных организмов, антропогенных 

процессов и др. 

Характерным свойством почвы, отличающим ее от различных грунтов и 

пород, является плодородие. Одним из необходимых условий плодородия 

почвы является содержание в ней органического вещества, или гумуса. Не 

случайно почвы, содержащие много гумуса, называют богатыми. Источником 

формирования органического вещества в почве являются растительные остатки 

и, в меньшей степени, остатки микрофауны и макрофауны. Состав и 



содержание органического вещества в почве изменяются в процессе 

почвообразования. Простейший способ, с помощью которого можно 

определить примерное содержание в почве органического вещества, основан на 

его относительной легкости.  

В отличие от минеральных частиц, которые тонут при погружении образца 

почвы в воду, частицы органического вещества всплывают к поверхности, 

приводя к расслаиванию взвеси. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под плодородием почвы? ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Что понимается под термином Гумус? _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Практическая работа 2 

Задание выполняется в паре.  

1. Соблюдайте технику безопасности и чистоту на рабочем месте. 

2. В сосуд (стакан, банку) поместите образец почвы объемом около 0,3 л.  

3. Залейте его водой и доведите уровень воды в сосуде до объема примерно 1 

литр. 

4. Содержимое колбы взболтайте перемешиванием для смачивания почвы и 

выхода пузырьков воздуха. При необходимости добавьте воду к взвеси, 

доведя объем до 1 л. 

5. Дождитесь расслоения взвеси, после чего измерьте линейкой значения 

высоты слоев отстоявшейся и всплывшей почвы линейкой.  

 
  



6. Результаты измерений занесите в таблицу. 

№  

пробы почвы 

Высота слоя почвы в сосуде, мм 

Отношение 

высоты 

верхнего слоя к 

нижнему 

(hверх./hнижн.) 
Верхнего слоя 

(hверх.) 

Нижнего слоя 

(hнижн.) 

1.     

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

7. Внесите в ту же таблицу результаты измерения других групп.  

8. Сравните собственные результаты измерений с результатами измерений 

других групп. Объясните причины возможных различий между ними. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Объясните, почему часть почвы всплыла, а другая часть опустилась на дно 

сосуда в виде осадка. _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Проблемные вопросы: 

1. В настоящее время существуют альтернативные способы выращивания 

растений, например – гидропоника и аэропоника. Что Вы об этом знаете? 

Гидропоника – ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Аэропоника – _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Какие есть преимущества у выращивания растений без земли? 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Как Вы считаете, за каким способом выращивания растений может быть 

будущее? Почему? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Вывод (Растениеводство с землёй или без земли?) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



Практикум 3 «Размножение культурных растений вегетативным 

способом» 

Вегетативное размножение — образование новой особи из 

многоклеточной части тела родительской особи, один из способов бесполого 

размножения, свойственный многоклеточным организмам. (Википедия) 

С помощью вегетативного размножения выращивают культурные и 

декоративные растения. Такой метод значительно сокращает время 

прорастания и даёт гарантию выживаемости растения.  

Вспомните способы вегетативного размножения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите пример растения, которое в естественных условиях размножается 

стеблевыми черенками? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, при каких условиях вегетативное размножение даёт 

растениям преимущества? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Какой способ вегетативного размножения Вам приходилось применять на 

практике? Что это было за растение? ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Практическая работа 1 

Задание выполняется в паре.  
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1. Соблюдайте технику безопасности и чистоту на рабочем месте. 

2. Познакомьтесь с предложенным оборудованием и материалами. 

3. Продемонстрируйте на предложенном растительном материале практическое 

владение размножением растений. 

4. По окончанию работы заполните таблицу. 
 

Характеристика способа размножения предложенного растения 

Название 

растения 

Половое 

размножение 

Бесполое (вегетативное размножение) 

Корнем 
Подземным 

побегом 

Надземным 

побегом 
Листом 

      

(Отметьте, какой способ размножения растения вы использовали и укажите его название) 

 

Проблемные вопросы 

Сельское хозяйство — отрасль хозяйства, направленная на обеспечение 

населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда 

отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, 

представленной практически во всех странах.  
 

1. Существует два подхода к ведению сельского хозяйства – интенсивное и 

экстенсивное. Что Вы о них знаете? Дайте краткую характеристику каждому 

способу. 

Интенсивная система ведения сельского хозяйства ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Экстенсивная система ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Сделайте свой прогноз, каким должно быть земледелие будущего, задача 

которого обеспечение растущее население Земли качественными продуктами 

питания. ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 
Примерный порядок оформления презентации 

Создайте презентацию, используя официальный шаблон оформления. 

Слайд № 1 

(титульный) 

Тема проекта  

Слайд № 2 Авторы проекта (команда)  

Слайд № 3 Цель проекта, основные  методы исследования 

Слайды № 4 - 6 День 1: 

Бесполого и полового размножения растений. Преимущества 

каждого типа. Как Вы считаете, может ли быть преимущество за 

каким-то одним типом размножения растений? 

Слайд № 7 - 9 День 2.  

Альтернативные способы выращивания растений (гидропоника и 

аэропоника). Преимущества выращивания растений без земли. Как 

Вы считаете, за каким способом выращивания растений может быть 

будущее? Почему? 

Слайд № 10 - 11 День 3.  

Интенсивное и экстенсивное ведение сельского хозяйства.   

Слайд № 12 Общий вывод по проекту  
(Например: каким должно быть земледелие будущего, задача 

которого обеспечение растущее население Земли качественными 

продуктами питания).  

Слайд № 13 Фото-отчет 

Слайд №14 Рефлексия 

Что я узнал нового? Где эти знания можно применить? 

 



Приложение 2 

 

Лист рефлексии 

Для нас важно, какое впечатление у Вас осталось   

о Практикуме по экспериментальной биологии компетенция «Агрономия» 

 

Закончите фразы: 

 

«На занятиях часто было_________________________________________________________» 

«Больше всего мне понравилось___________________________________________________» 

«Самым интересным было________________________________________________________» 

 

«Возьму с собой, так как это 

пригодится мне в 

дальнейшем» 

 
___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

«Эту информацию 

необходимо переработать, 

обдумать» 

 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

«Это мне не пригодится – 

выброшу» 

 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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