
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

 предпрофильного курса «Основы овощеводства и цветоводства»  

для 9 класса   

 Рабочая программа предпрофильного курса «Основы овощеводства и 

цветоводства» разработана на основе:    

- федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии; ---

- положения о разработке рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов, предпрофильных курсов в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,  

- учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ». 

 В рамках учебного плана школы преподавание данного курса составляет 17 

учебных часов.  

Биология тесно связана с агрономической наукой и сельскохозяйственной 

практикой. Без уяснения ведущей роли знаний по биологии нельзя понять 

нынешние особенности развития сельскохозяйственного производства, суть 

интенсивных технологий, научно-технические возможности. По окончанию курса 

учащиеся получат более глубокие знания биологических основ выращивания 

овощных и сельскохозяйственных культур, познакомятся с декоративным 

цветоводством, как отрасли сельского хозяйства. 

 Сегодня перед сельскими школами ставятся принципиально новые учебно 

воспитательные задачи, направленные на формирование у учащихся комплекса 

знаний, умений и навыков по основам сельскохозяйственного производства, на 

всестороннее развитие у них качества «хозяина земли». 

Курс составлен с учетом реальных рамок учебного времени, потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 14-15-летнего возраста. Содержание 

учебного материала соответствует целям и задачам модернизации образования и 

организации предпрофильного обучения.  

Изучение предпрофильного курса «Основы овощеводства и цветоводства» 

направлено на достижение следующих целей:   

1. Познакомить учащихся с основами овощеводства, цветоводства, повысив тем 

самым их интерес к изучению теоретических и практических занятий. 

2. Развивать познавательный интерес учащихся и их коммуникативные 

качества (устные, письменные, мультимедийные, сетевые). 

3. Научить ставить и решать проблемы. 

4. Воспитывать активные положительные качества личности 

(самостоятельность, способность к взаимопомощи, взаимовыручку, 

сотрудничество и ответственность). 



Ожидаемые результаты: 

1. Формирование у учащихся базовой системы знаний о овощеводстве и 

цветоводстве, как отрасли растениеводства. 

2. Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 

и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда 


