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Введение 

 
Актуальность исследования. Современные государственные и 

правительственные документы об образовании поставили перед сель-

ской общеобразовательной школой новые цели и задачи в области 

образования и воспитания подрастающего поколения, обусловленные 

перестройкой социально-экономической системы общества, перехо-

дом к рыночным отношениям, становлением сельского хозяйства как 

приоритетного направления в политике обновления страны. Ведущей 

задачей современной сельской школы в русле обозначенных доку-

ментов является воспитание у подрастающего поколения трудолю-

бия, высоких нравственных принципов, способности к успешной со-

циализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Так, в 

Национальной доктрине образования подчеркивается: «Доктрина 

признает образование приоритетной сферой накопления знаний и 

формирования умений, создания максимально благоприятных усло-

вий для выявления и развития творческих способностей каждого 

гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравст-

венных принципов…» (7, с. 6-7). В связи с этим создаются объектив-

ные предпосылки перехода трудовой подготовки сельских школьни-

ков, формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений на качественно новый уровень. 

Актуальность данной проблемы стимулируется тем, что сель-

ская общеобразовательная школа является одним из главных источ-

ников пополнения трудовых ресурсов сельскохозяйственного произ-

водства: в сельской местности современной России проживает по-

рядка сорока миллионов человек (179, с. 16), две трети всех школ 

страны - сельские (259, с. 12). 

Необходимость совершенствования процесса овладения уча-
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щимися общетрудовыми умениями в ходе трудовой подготовки объ-

ективно обусловлено возрастанием доли интеллектуального труда в 

сельскохозяйственном производстве, включением научных исследо-

ваний в производственный цикл. Это повышает значимость общеоб-

разовательного аспекта трудовой подготовки как научно-теоретичес-

кой основы формирования общетрудовых сельскохозяйственных 

умений у сельских школьников и актуализируют проблему синтеза 

научных знаний и видов деятельности, усвоенных на уроках смеж-

ных дисциплин, с помощью межпредметных связей, ориентирован-

ных на интеграцию содержания трудовой подготовки, интеллекту-

альное и социальное развитие личности ученика как будущего субъ-

екта аграрного труда. 

Актуальность проблемы синтеза знаний о научных основах 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственного труда, 

усвоенных школьниками на уроках разных дисциплин, как фактора 

формирования у них общетрудовых сельскохозяйственных умений в 

ходе трудовой подготовки стимулируется введением в современный 

базисный учебный план интегрированного курса о природе в началь-

ной школе и интегративной образовательной области «Технология», 

«синтезирующей научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающей их использование в промышленности, 

сельском хозяйстве и других направлениях деятельности человека» 

(243, с. 247). 

Таким образом, необходимость повышения эффективности 

формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных  

умений в процессе трудовой подготовки сельских школьников одно-

го из ее компонентов, обусловлена социальными, экономическими и 

педагогическими предпосылками. Основным направлением совер-

шенствования овладения учащимися общетрудовыми сельскохозяй-
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ственными умениями является интеграция с помощью межпредмет-

ных связей ее содержания как научно-теоретической основы форми-

рования обозначенных умений в процессе функционирования ее как 

целостной социально-педагогической системы и систематическое 

включение школьников в учебно-трудовую сельскохозяйственную 

деятельность. 

К настоящему времени накоплен значительный опыт трудовой 

подготовки сельских школьников, теоретические основы которого 

заложены П.Р. Атутовым, К.Ш. Ахияровым, С.Я. Батышевым, 

Ю.К. Васильевым, Л.И. Дроздовым, П.А. Жильцовым, Л.В. Загреко-

вой, М.Н. Скаткиным, А.А. Шабановым и др. Этой проблеме посвя-

щены диссертационные исследования Ю.А. Водяникова, В.Ф. Вишня-

ковой, А.А. Гуменюка, Р.З. Тагариева, В.А. Горбунова, Е.А. Казач-

ковой,  Ю.Х. Трушиной, А.И. Удалова и др. 

В работах отечественных педагогов раскрыты сущность, зада-

чи, содержание трудовой подготовки, выделена ее структура, выяв-

лено, что одним из ведущих компонентов содержания трудовой под-

готовки сельских школьников являются общетрудовые умения. При 

этом исследованиями отечественных ученых-психологов – Е.А. Ми-

лерян, К.К. Платонов и др., педагогов – А.М.Новиков и др. установ-

лено, что главной целью как школьного, так и профессионального 

обучения является вооружение учащихся умениями; овладение зна-

ниями и навыками выступает в качестве важных, но подчиненных 

этой цели задач. 

Проблема общетрудовых  умений изучена в исследованиях оте-

чественных педагогов – П.Р. Атутова, Л.Н.Дроздова, Л.В. Загреко-

вой, А.М. Новикова и др., а также психологами – Е.А. Милеряном, 

В.В. Чебышевой, Н.Ф. Талызиной, К.К. Платоновым и др. В работах 

этих ученых раскрыты сущность, содержание, структура общетрудо-
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вых умений, а также пути их эффективного формирования. Проблема 

формирования общетрудовых умений отражена и в диссертационных 

исследованиях С.В. Дьякович, Д.А. Пономаревой и др. 

Анализ работ ученых педагогов показывает, что сущность об-

щетрудовых политехнических умений рассматривается в основном 

как способ реализации политехнических знаний. Установлено, что 

политехнические умения мобильны, гибки и формируются на основе 

широкого переноса и обобщения разнопредметных знаний, что ак-

туализировало проблему межпредметных связей как необходимого 

дидактического условия и средства формирования у учащихся обще-

трудовых политехнических умений. 

Исследованиями ученых данного аспекта формирования у уча-

щихся общетрудовых политехнических умений позволило устано-

вить, что межпредметные связи основ наук и сельскохозяйственного 

труда раскрывают естественнонаучные основы орудий труда и тру-

довых операций, личную и общественную значимость трудовой дея-

тельности, полнее раскрывают закономерности объективной дейст-

вительности, что положительно сказывается на качестве и эффектив-

ности формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйствен-

ных умений (П.Р. Атутов, К.Ш. Ахияров, Н.И. Бабкин, В.Ф. Вишня-

кова, Ю.К. Васильев, Л.В. Загрекова, В.А. Поляков). Большое теоре-

тико-методологическое значение для исследования обозначенной 

проблемы имела разработанная И.Д. Зверевым и В.Н. Максимовой 

дидактическая теория межпредметных связей как средства интегра-

ции обучения. 

Вместе с тем реформирование современного образования на 

основе принципов гуманизации, демократизации, дифференциации и 

формирование у учащихся сельской школы общетрудовых умений в 

процессе трудовой подготовки с учетом обозначенных принципов, 
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введение в базисный учебный план интегративной образовательной 

области «Технология», развитие в педагогической науке новой тео-

рии – теории интеграции образования (М.А.Данилюк, В.Н.Максимо-

ва), новой концепции о сущности и структуре учебного познания 

(В.Н.Максимова), а также практические потребности сельской школы 

создают объективные предпосылки исследования проблемы интегра-

ции как фактора формирования общетрудовых сельскохозяйственных 

умений у учащихся сельских школ в процессе трудовой подготовки. 

Анализ научной литературы и образовательной практики по 

данной проблеме, результатов констатирующего эксперимента пока-

зал, что на современном этапе развития сельской школы уделяется 

недостаточное внимание формированию у учащихся общетрудовых 

сельскохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки. Это 

обусловлено прежде всего тем, что сегодня в образовательной прак-

тике наблюдается «крен в сторону «школы обучения» и в сторону 

развития ума». «Волна всеобщей «теоретизации содержания образо-

вания» смыла с научной арены всех, кто осмеливался возвышать го-

лос в пользу труда и практической деятельности», - пишет А.Кушнир 

(145, с.7). В результате «заросли травой пришкольные участки, пре-

кратили существовать когда-то самоокупаемые школьные лесничест-

ва, доживают век ныне безвестные ученические производственные 

бригады» (там же, с.7). 

Академик РАО А.М.Новиков пишет: «Из школы изъяли трудо-

вое обучение – «нынче это не модно!». Но поскольку совсем ликви-

дировать труд невозможно, его заменили совершенно расплывчатой 

предметной областью «Технология»… (181, с.10). Выпускники шко-

лы инфантильны и неспособны позаботиться о себе. 

Анализ результатов проведенного нами констатирующего экс-

перимента показал, что учителя сельских школ в целом правильно 
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понимая сущность трудовой подготовки, затрудняются в полном и 

правильном определении ее цели: только 47% опрошенных учителей 

биологии, географии, трудового обучения полно и правильно сфор-

мулировали цели трудовой подготовки. У учителей отсутствует чет-

кое представление о сущности общетрудовых сельскохозяйственных 

умений школьников: 42% опрошенных учителей отнесли к общетру-

довым умениям выполнение учащимися определенных трудовых 

операций (обработка почвы, окучивание и т.д.); 58% - ведение 

школьниками дневников сельскохозяйственных работ, составление 

агротехнических планов. Большинство опрошенных учителей ис-

пользуют межпредметные связи преимущественнос целью повыше-

ния качества обучения школьников в рамках преподаваемого предме-

та. Более 50% учителей испытывают затруднения при планировании 

и осуществлении межпредметных связей с целью формирования у 

учащихся общетрудовых умений. 

Таким образом, возникло известное противоречие между рас-

тущей потребностью в использовании интеграции как фактора фор-

мирования у сельских школьников общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений в процессе трудовой подготовки и недостаточной 

разработанностью этого вопроса в педагогической науке. С учетом 

этого противоречия сделан выбор темы исследования, проблема ко-

торого сформулирована следующим образом: какова совокупность 

дидактических условий, обеспечивающих осуществление интеграции 

как фактора формирования общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в процессе трудовой подготовки у учащихся VI-VII классов 

сельской школы. 

Цель исследования: выявить, разработать, обосновать и экспе-

риментально проверить дидактические условия, обеспечивающие 

реализацию интеграции как фактора формирования общетрудовых 
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сельскохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки у 

учащихся сельской школы, раскрыть их содержание. 

Объект исследования: формирование общетрудовых сельско-

хозяйственных умений у учащихся VI-VII классов сельской школы в 

процессе трудовой подготовки. 

Предмет исследования: дидактические условия обеспечения 

интеграции как фактора формирования общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений у учащихся в условиях функционирования трудо-

вой подготовки как целостной социально-педагогической системы. 

Гипотеза исследования: формирование общетрудовых сель-

скохозяйственных умений в ходе трудовой подготовки учащихся бу-

дет эффективным, если этот процесс будет рассматриваться как це-

лостный, основанный на интеграции естественнонаучных и агроно-

мических знаний и видов деятельности, усвоенных учащимися при 

изучении биологии, географии и сельскохозяйственного труда и 

применении их в учебно-трудовой сельскохозяйственной деятельно-

сти, социально и личностно значимой для учащихся. Этот процесс 

будет успешным при соблюдении следующих дидактических усло-

вий: 

– обеспечение интеграции всех элементов трудовой подготов-

ки при формировании у учащихся общетрудовых сельскохозяйствен-

ных умений на основе широкого вовлечения школьников в учебно-

трудовую сельскохозяйственную деятельность; 

– осуществление процесса формирования интегрированных 

знаний политехнической направленности, раскрывающих научные 

основы сельскохозяйственного производства, и общетрудовых сель-

скохозяйственных умений в комплексе как целостной интегрирован-

ной системы – «знания-умения»; 

– формирование позиции учащегося при овладении общетру-
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довыми сельскохозяйственными умениями в процессе трудовой под-

готовки как полноправного субъекта своей учебной деятельности, 

как субъекта познания, общения и сельскохозяйственного труда и 

развития его личностных качеств в данном аспекте; формирование 

методологической компетентности школьника; 

– совместное проектирование и реализация учителями естест-

веннонаучных дисциплин и сельскохозяйственного труда интеграци-

онных педагогических технологий формирования у учащихся обще-

трудовых сельскохозяйственных умений, стимулирующие развитие 

творческой активности и самостоятельности школьников, самопозна-

ния себя как субъекта образования и жизнедеятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой определены основные за-

дачи исследования: 

1. Опираясь на теорию трудовой деятельности, раскрыть сущ-

ность общетрудовых сельскохозяйственных умений, выявить их ин-

тегративный характер, типы и виды в содержании трудовой подго-

товки сельских школьников. 

2. Определить возможность реализации межпредметных связей 

как средства синтеза научных знаний и видов деятельности, усвоен-

ных учащимися на уроках биологии, географии и трудового обуче-

ния, при формировании общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний у сельских школьников. 

3. Осуществить анализ содержания современных стандартов 

образовательных областей «Биология», «География», «Технология», 

учебных программ и учебных курсов естественнонаучных дисциплин 

и трудового обучения (VI-VII классы сельской школы), определить 

базисные элементы их интеграции при формировании  у учащихся 

общетрудовых умений с учетом задач трудовой подготовки сельских 

школьников. 
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4. Выявить существенные особенности интеграционных педа-

гогических технологий проблемного обучения и метода проектов, 

изучить и экспериментально проверить их образовательно-

воспитательные возможности в аспекте реализации межпредметных 

связей при формировании общетрудовых умений у учащихся сель-

ской школы. 

Методологической основой исследования является системный 

подход, позволяющий исследовать сущность общетрудовых сельско-

хозяйственных умений как одного из компонентов трудовой подго-

товки как целостной социально-педагогической системы; личностно-

деятельностный подход, ориентированный на определение позиций 

субъектов интегрированного обучения в выявлении и реализации ди-

дактических условий успешной реализации интеграции как фактора 

формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в процесс трудовой подготовки. Взаимосвязь указанных ме-

тодологических подходов строится на основе учета связей теории и 

практики, что позволяет выявить основные теоретические результаты 

исследования. 

Теоретическими основами исследования являются труды, по-

священные: 

– проблемам личности и ее структуры (Б.Г. Ананьев, 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский; В.В. Давыдов, Е.Н. Кабанова-Мел-

лер, А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, С.А. Рубинштейн); 

– теоретическим основам развития самостоятельности ученика 

в учебном процессе и в учебно-трудовой деятельности (Ф.В. Кудряв-

цев, А.К. Маркова, Е.А. Милерян, К.К. Платонов, В.В. Чебышева); 

– теория трудовой подготовки и политехнического образова-

ния школьников (П.Р. Атутов, П.Н. Андрианов, К.Ш. Ахияров, 

С.Я. Бантышев, Н.И. Бабкин, Л.Н. Дроздов, Л.В. Загрекова, В.А. По-
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ляков, В.Д. Симоненко, А.А. Шабанов); 

– различным подходам к рассмотрению межпредметных связей 

как средства интеграции обучения (Г.И. Батурина, Ш.И. Ганелин, 

П.Г. Кулагин, М.Н. Скаткин, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, Л.В. Заг-

рекова, Г.Ф. Федорец, В.Н. Федорова и др.); 

– теории интеграции образования (А.Я. Данилюк, В.Н. Макси-

мова); 

– теории проблемного обучения (Т.В. Кудрявцев, В.С. Леднев, 

И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, И.И. Махмутов, М.Н. Скаткин); 

– теоретическим основам педагогических технологий в обра-

зовательном процессе (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, В.Н. Макси-

мова, В.М. Монахов, Г.К. Селевко). 

– теоретическим основам личностно-ориентированного обуче-

ния (Н.М. Зверева, И.Я. Якиманская); 

– теории поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); 

– научно-теоретическим основам профессионального самооп-

ределения школьников (А.Я. Журкина, В.А. Поляков, С.Н. Чистяко-

ва). 

Методы исследования: для решения поставленных задач и 

проверки исходных предположений использован комплекс взаимодо-

полняющих методов исследования, включающий общенаучные мето-

ды теоретического исследования (анализ научной литературы, обоб-

щение, систематизация, классификация, аналогия, синтез); методы 

эмпирического исследования: педагогическое наблюдение, сбор мас-

сового материала, беседы, анкетирование, тестирование, опрос, педа-

гогический эксперимент (констатирующий и формирующий), качест-

венный и количественный анализ его результатов, методы статисти-

ческой обработки. 
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Понятийно-категориальная основа исследования. Ведущими 

категориями нашего исследования являются: «интеграция», «меж-

предметные связи», «трудовые умения», «политехнические умения», 

«общетрудовые политехнические умения». 

Интеграция – это важнейшая методологическая категория, на-

правленная на обеспечение целостности образовательного процесса, 

образовательных систем и всей системы образования (В.Н.Макси-

мова). 

Межпредметные связи – в обучении, отражают комплексный 

подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные 

элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учеб-

ными предметами (И.Д.Зверев, В.Н.Максимова) (Российская педаго-

гическая энциклопедия). 

Трудовые умения – это умения осуществлять деятельность по 

непосредственному преобразованию материальной действительно-

сти, в том числе, и в первую очередь, в производительном труде и 

сфере материального  производства (А.М.Новиков). 

Политехнические умения – это способы практической реализа-

ции политехнических знаний (П.Р.Атутов). 

Общетрудовые политехнические умения – это сформированный 

в процессе практического применения политехнических знаний ан-

самбль важнейших для каждой технической профессии качеств лич-

ности, обеспечивающий ей успешное творческое применение техни-

ки при достижении целей труда в изменяющихся условиях путем ра-

ционального использования обобщенных методов, приемов и спосо-

бов выполнения работ (Е.А.Милерян). 

Политехнические знания – по своей природе представляют со-

бой совокупность взаимосвязанных понятий естественных, техниче-

ских, общественных наук и математики и становятся собственно по-
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литехническими, когда включаются в трудовую деятельность школь-

ников (П.Р.Атутов) (Российская педагогическая энциклопедия). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

– выявлены основные объекты интеграции в учебном познании 

школьников, осуществляющегося под руководством и непосредст-

венном участии учителя и каждого школьника, при формировании у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений в процессе 

трудовой подготовки, и научно обоснована необходимость реализа-

ции комплекса межпредметных связей, ориентированных на синтез 

знаний и видов деятельности и на личность ученика как будущего 

субъекта сельскохозяйственного труда; 

– выявлены необходимые дидактические условия,  обеспечи-

вающие эффективность реализации интеграции как фактора форми-

рования у учащихся в VI-VII классах общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений в процессе трудовой подготовки; 

– выявлены специфические особенности интеграционных пе-

дагогических технологий проблемного обучения и метода проектов, 

определены необходимые условия их успешного совместного конст-

руирования учителями биологии, географии, сельскохозяйственного 

труда и реализации в интегрированном обучении, обеспечивающим 

эффективность формирования у учащихся общетрудовых сельскохо-

зяйственных умений в процессе трудовой подготовки; 

– обоснована взаимосвязь уровня сформированности общетру-

довых сельскохозяйственных умений у школьников и уровня рефлек-

сивности познавательной деятельности учащихся. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следую-

щем: 

– определена роль интеграции как фактора формирования об-

щетрудовых умений у учащихся VI-VIIклассов сельских школ в про-
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цессе трудовой подготовки; 

– определены основные методологические ориентиры исследо-

вания феномена интеграции как фактора формирования общетрудо-

вых умений у учащихся VI-VII классов сельских школ в процессе 

трудовой подготовки; 

– выявлены особенности методологической компетентности 

школьников и ее роли в интеграции научных знаний и видов дея-

тельности, усвоенных на уроках смежных дисциплин, при формиро-

вании у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

Практическая значимость исследования заключается в раз-

работке системы обоснованных рекомендаций, использование кото-

рых позволяет обеспечить реализацию интеграции как фактора фор-

мирования общетрудовых умений у учащихся сельских школ в про-

цессе трудовой подготовки. Предложенные методические рекоменда-

ции позволяют учителям биологии, географии, трудового обучения 

научно обосновать свой выбор из известных (разработанных) педаго-

гических технологий, придать ей интеграционный характер на основе 

межпредметных связей с учетом задач формирования у учащихся 

общетрудовых сельскохозяйственных умений в процессе трудовой 

подготовки, а также проектировать авторские интеграционные инно-

вационные технологии в русле обозначенных задач. Материалы ис-

следования могут быть использованы в массовой практике работы с 

учащимися сельских школ, в системе повышения квалификации учи-

телей сельских школ, в процессе профессионального обучения буду-

щих учителей в педвузе при разработке практических заданий по 

общей педагогике, педагогике высшей школы, методике преподава-

ния биологии, географии, трудового обучеия. 

Опытно-экспериментальная база исследования: общеобразо-

вательные сельские школы пос. Линды, пос. Перевоз, деревни Со-
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мовка, пос. Доскино Нижегородской области. Педагогическим экспе-

риментом было охвачено свыше 70 учителей общеобразовательных 

сельских школ и более 400 сельских школьников. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в 

течение 1995-2001 гг. и предусматривало три этапа. 

На первом этапе исследования (1995-1997 гг.) проводилось 

изучение научной и учебно-методической литературы, анализировал-

ся и обобщался опыт по осуществлению интеграции как фактора 

формирования общетрудовых умений у учащихся сельских школ в 

процессе трудовой подготовки. На данном этапе был проведен кон-

статирующий эксперимент, обоснована актуальность и практическая 

значимость проблемы исследования, разработан понятийный аппарат 

и сформулирована гипотеза. 

На втором этапе исследования (1997-1999 гг.) с целью провер-

ки гипотезы была разработана и апробирована методика исследова-

ния, организована опытно-экспериментальная работа, на основании 

которой проводилось уточнение рабочей гипотезы, корректировались 

частные методики, использовались критерии оценки сформированно-

сти у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений при 

изучении учебных курсов биологии, географии, трудового обучения 

в VI-VII классах. 

На третьем этапе исследования (1999-2002 гг.) проводилось 

теоретическое обобщение опытно-экспериментальной работы, обра-

ботка и анализ эмпирических данных, их интерпретация и описание, 

литературное оформление диссертации, подготовка научно-

методических рекомендаций, направленных на использование в 

практике результатов исследования, публикация статей по данной 

теме, внедрение результатов исследования в практику. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теорети-
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ческие позиции проверялись в процессе выступлений на региональ-

ных и Всероссийских научно-практических конференциях в гг. 

Н.Новгороде (1997, 1998, 2000 гг.), Рязани (1999 г.), на Нижегород-

ской сессии молодых ученых (1998, 2000 гг.), на методических семи-

нарах и заседаниях кафедры общей педагогики НГПУ, внутривузов-

ских конференциях, на семинарах методистов, а также при обсужде-

нии публикаций. 

Достоверность результатов исследования и сделанных на их 

основе выводов обеспечивается исходными методологическими по-

зициями, комплексом методов исследования, адекватных его предме-

ту и задачам. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Насущной задачей обновляемой сельской школы является 

социально-трудовая подготовка учащихся, эффективность осуществ-

ления которой обеспечивается успешным овладением школьниками 

общетрудовыми сельскохозяйственными умениями, выступающими в 

качестве необходимых компонентов профессионального мастерства 

всех специалистов агротехнического и животноводческого профилей 

(конструктивные, организационно-технологические, операционно-

контрольные). 

2. Объектом интеграции учебного познания школьников при 

формировании общетрудовых сельскохозяйственных умений являют-

ся естественнонаучные (частные, общие, общепредметные) и агроно-

мические понятия, раскрывающие научные основы сельскохозяйст-

венного производства и трудовой сельскохозяйственной деятельно-

сти, а также методологические знания из истории развития естест-

венных и сельскохозяйственных наук, о методах научного исследо-

вания этих наук, обеспечивающие раскрытие объективных законо-

мерностей сельскохозяйственного процесса, и модель структуры тру-
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довой сельскохозяйственной деятельности как объективного явления 

социальной действительности, отражающая специфические струк-

турные элементы аграрного труда (субъект, объект (предмет), сред-

ства, результат). 

3. Необходимым условием успешного формирования у учащих-

ся общетрудовых сельскохозяйственных умений является единство и 

комплексность формирования интегрированных политехнических 

знаний, раскрывающих научные основы сельскохозяйственного про-

изводства и сельскохозяйственного процесса, и общетрудовых сель-

скохозяйственных умений. Процесс формирования естественнонауч-

ных понятий политехнической направленности, содержание которых 

носит межнаучный и межпредметный характер, неотделим от их 

практического применения в учебно-трудовой сельскохозяйственной 

деятельности. Формирование общетрудовых сельскохозяйственных 

умений является не только применением сформированных учащими-

ся интегрированных политехнических знаний, но и источником их 

обогащения. Сформированные общетрудовые умения являются ре-

зультатом процесса интегрированного обучения; при этом действует 

комплекс межпредметных связей объектно-предметного, операцион-

но-процессуального и продуктивно-результативного типов. 

4. Интеграционные педагогические технологии, обеспечиваю-

щие развитие творческой активности и самостоятельности школьни-

ков, позиции их в процессе трудовой подготовки как субъекта позна-

ния, общения и труда при формировании общетрудовых умений, ха-

рактеризуются единым подходом учителей биологии, географии, тру-

дового обучения к их конструированию и реализации. Такими 

технологиями являются технологии проблемного и проектного обу-

чения, которые приобретают черты интеграционной на основе меж-

предметных связей. Основой моделирования и конструирования учеб-
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ного процесса в рамках обозначенных технологий является выдвиже-

ние перед учащимися интегрированных учебно-производственных со-

циально- и личностно-значимых проблем и их решение в системе ин-

тегрированных уроков по биологии, географии, сельскохозяйст-

венному труду. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕ-
ТРУДОВЫХ УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ В 

ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
§1. Диалектико-материалистическое учение о деятельностной 
сущности человека – методологическая основа интеграции как 
фактора формирования общетрудовых умений у сельских школь-
ников в процессе трудовой подготовки 
 

Деятельность и личность. Для определения деятельностной 

сущности человека необходимо дать понятие человеческой деятель-

ности, выявить ее структурные элементы, определить виды человече-

ской деятельности и их влияние на развитие личности. 

В отечественной научной философской литературе раскрыва-

ются разносторонние аспекты сущности человеческой деятельности, 

взятой в целом. По этой проблеме мы проанализировали работы та-

ких отечественных ученых философов как В.Г.Афанасьева, 

Л.П.Буевой, В.А.Глуздова, М.С.Кагана, А.А.Касьяна, В.П.Кузьмина, 

Б.Г.Юдина и др. (22; 40; 61; 110; 122; 142; 280). 

В философском словаре деятельность трактуется как процесс, в 

ходе которого человек творчески преобразует природу, делая тем са-

мым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления природы 

– объектом своей деятельности. Специфически – человеческий спо-

соб отношения к миру – «предметная деятельность» (К.Маркс). 

Именно материально преобразующей человеческой деятельности, 

труду обязан человек как своим первоначальным становлением, так и 

сохранением и развитием в ходе исторического процесса всех чело-

веческих качеств (110). Человеческая деятельность является слож-

ным многоаспектным явлением социальной действительности, по-
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этому отразить ее сущность в содержании одного понятия невозмож-

но. В научной философской литературе человеческая деятельность 

определяется как активность субъекта, направленная на объекты или 

на других субъектов, а сам человек рассматривается как субъект дея-

тельности (в определенных условиях человек может быть и объектом 

деятельности) (110). Деятельность рассматривается учеными фило-

софами и как процесс создания общественным субъектом условий 

для своего существования и развития, процесс преобразования соци-

альной реальности в соответствии с общественными потребностями, 

целями и задачами (40). 

В качестве наиболее общих элементов деятельности как цело-
стной системы М.С.Каган выделяет следующие элементы: 1) субъект, 
наделенный активностью и направляющий ее на объекты или на дру-
гих субъектов; 2) объект, на который направлена деятельность субъ-
екта; 3) активность, выражающаяся в том или ином способе овладе-
ния объекта субъектом или в установлении субъектом коммуника-
тивного взаимодействия с другими. 

Однако такую структуру деятельности можно назвать непол-
ной, так как в системе деятельности не выделен еще один необходи-
мый элемент – средства деятельности, с помощью которых субъект 
может овладеть объектом, от которых зависит способ овладения, ха-
рактер активности. Орудия и средства деятельности представляют 
собой систему «искусственных органов» общественного человека, 
без которых субъект деятельности является пустой абстракцией. Ис-
ключая из системного анализа орудия и средства деятельности, не-
возможно понять изменения в объекте, эволюцию целей и развитие 
самого субъекта деятельности (Л.П.Буева). Таким образом, выделя-
ются следующие подсистемы деятельности: 

1)  подсистема «человек-техника», которая состоит из субъек-

та деятельности, орудий и средств деятельности, ее предмета и  
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результатов; 

2) способ соединения общественного или индивидуального 

субъекта деятельности с другими субъектами, выраженный в системе 

общественных, прежде всего материально-производственных отно-

шений; 

3) система управления и самоуправления деятельностью в виде 

определенных общественных надстроечных институтов и отдельных 

побудительных сил в сфере общественного и индивидуального соз-

нания (40). 

Виды деятельности. В научной литературе не существует об-

щепризнанной точки зрения о видах человеческой деятельности. Раз-

ные авторы, исходя из различных признаков, положенных в основу 

классификации, выделяют производственную деятельность и дея-

тельность потребления, материальную и духовную, организационно-

управленческую, теоретическую и практическую, игровую и трудо-

вую и др. В конце 70-х годов широкое распространение в философ-

ской литературе получил системно-структурный подход к анализу 

деятельности, развиваемый М.С.Каганом. В системе субъект-

объектных отношений М.С.Каган выделяет четыре вида деятельно-

сти: преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная 

и коммуникативная. 

Преобразовательная деятельность шире чем труд и даже 

практика, так как она  охватывает все формы человеческой деятель-

ности, которые ведут к изменению реальному или идеальному, суще-

ствующего и к сознанию того, чего прежде не существовало. В зави-

симости от характера объекта преобразовательная деятельность мо-

жет быть: во-первых,  преобразованием природы, т.е. трудом, если 

употреблять этот термин в конкретном смысле, в котором употреблял 

его К.Маркс, говоря, что «труд – есть прежде всего процесс, совер-
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шающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек 

своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и кон-

тролирует обмен веществ между собой и природой» (169, с. 456); во-

вторых, преобразованием общества, которое выражается в изменении 

социальных объектов-отношений, институтов, учреждений; в-

третьих, преобразованием человека, взятого и в его физическим и в 

духовном бытии. 

Когда предметом преобразовательной деятельности становится 

человек, он перестает быть субъектом и оказывается объектом. Осо-

бым случаем является четвертый вид преобразовательной деятельно-

сти, в котором она направляется на него самого, на его «Я», с целью 

физического или духовного самоусовершенствования. 

В зависимости от характера субъекта выделяется индивидуаль-

ная деятельность, социально-групповая и деятельность общения, взя-

того в целом. Также преобразовательная деятельность может высту-

пать как в форме  производства, так и в форме потребления. Есть еще 

одно деление преобразовательной деятельности – на деятельность 

творческую и механическую. 

Познавательная деятельность такова, что активность субъек-

та, направленная на объект, не модифицирует его, не разрушает и не 

реконструирует, а отражается им и возвращается к субъекту в виде 

знания об этом объекте. Объектами познавательной деятельности яв-

ляются природа, общество, человек или сама познающая личность. 

Само познание выступает на двух уровнях – практического и научно-

го познания. Когда познавательная деятельность обращается к сво-

ему «Я», она превращается в самопознание. 

Третий тип отношений субъекта и объекта – оценивающая 

или ценностно-ориентационная деятельность, которая имеет духов-

ный характер. Своеобразие этой деятельности состоит в том, что она 
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дает объективно-субъективную информацию о ценностях, а не о 

сущностях. Носитель ценности предстает перед субъектом именно 

как объект, который он соотносит со своими духовными потребно-

стями, идеалами, устремлениями. С самим человеком и даже с собст-

венным «Я», когда они рассматриваются как носители ценности, 

происходит превращение из субъектов в объекты. 

Огромную роль в трех вышеизложенных видах деятельности иг-

рает еще один вид деятельности – это коммуникативная деятель-

ность. Социальная природа человека делает общение людей условием 

труда, условием познания, условием выработки системы ценностей. 

В исследовании Л.П. Буевой критерием разграничения челове-

ческой деятельности, осуществляемой в двух наиболее общих фор-

мах – практической и духовной, являются предмет деятельности и ее 

результат. Классификация видов практической деятельности предла-

гается по следующим основаниям: по сферам жизнедеятельности; по 

«уровням» социальной культуры; по отношению между практикой и 

теорией. 

Духовная  жизнь общества, в которой реализуется потребность 

практики, выполняет следующие функции: познание предмета и ус-

ловий деятельности; информирование и ориентацию субъектов дея-

тельности; формирование побуждений, мотивации, воли, выработку 

ценностей, целей, планов и программ, а также нормирование, регу-

лирование и контроль за осуществлением деятельности, организации 

и управления ею. 

Духовная деятельность представляет собой процесс целена-

правленного систематизированного отражения действительности, ее 

результатами являются преобразования в сфере общественного соз-

нания (40). 

В исследовании А.А.Чунаевой выделяется три уровня класси-
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фикации деятельности: 1) уровень идеализированных «абстрактных» 

видов деятельности; 2) уровень особенных ее видов; 3) конкретных 

форм деятельности (272, с.57-69). 

В исследовании В.Г.Афанасьева выделяется три основных вида 

деятельности – производственная, социально-политическая, духовная 

(познавательная, эстетическая), исходя из наличия трех основных 

уровней отношений человека к природной и общественной реально-

сти. Каждый из видов деятельности подразделяется на множество 

подвидов (22). 

Трудовая деятельность как основной вид человеческой дея-

тельности и фактор формирования личности. При соотнесении 

содержания понятий «труд» и «деятельность» можно отметить, что 

они не совпадают: сфера деятельности значительно шире 

(Л.П.Буева). Не всякая деятельность есть труд. Деятельность может 

быть условием и предпосылкой труда. Все психические функции и 

процессы, такие как внимание, воображение, наблюдение, мышление 

и т.п., являются внутренними аспектами предметной деятельности 

человека и в той или иной степени включены в процесс труда, его 

обслуживают, но взятые сами по себе трудом не являются. 

Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на 

созидание материальных и духовных благ, а также потребление и 

разрушение продуктов предшествующей деятельности, но только как 

условие создания новых ценностей. 

Труд как философская категория раскрывается через анализ его 

многообразных функций в обществе. Среди них выделяются сле-

дующие: источник общественного богатства (вещественного и ду-

ховного); основа существования и развития общества; интегратор 

всех форм человеческой деятельности; средство и способ удовлетво-

рения человеческих потребностей; средство преобразования, измене-
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ния и развития общественных отношений, законов и форм, основа 

познания и сознания в целом на всех уровнях и во всех формах; сред-

ство и способ развития человека, самоутверждения личности в обще-

стве (Л.П. Буева). 

Процесс труда включает в себя два ряда отношений. Опреде-

ленное отношение человека к природе – первая сторона труда. Пре-

образуя внешнюю природу, человек вместе с тем преобразует и свою 

собственную. Труд включает в себя следующие простые элементы: 

1) целесообразную деятельность, или сам труд; 2) предмет труда; 

3) средства труда; 4) результат труда. 

Принципу деятельности придается важнейшее методологиче-

ское значение в изучении человека и общества. Диалектика бытия 

индивида заключается в том, что образующая его система качеств, с 

одной стороны, проявляется в его деятельности, а с другой, - в этой 

деятельности формируется. Поэтому, например, о характере человека 

мы судим по тому, как он раскрывается в его поведении, но именно в 

практическом действии характер выковывается, закаляется. 

Личность рассматривается как результат процесса социализа-

ции индивида, в котором последний становится субъектом деятель-

ности и именно в этом качестве приобщается к социальному опыту, 

распредмечивает его, осваивает и усваивает (М.С.Каган) (110). 

С одной стороны, реальное место личности в жизни определяет-

ся не ее мыслями, а ее делами, ее практическим поведением; с другой 

стороны, само содержание ее духовной жизни есть своеобразная фор-

ма деятельности, находящаяся в двусторонней связи с практической 

деятельностью данной личности. Поэтому личность следует опреде-

лять прежде всего через целостно рассмотренную ее деятельность. 

Личность получает свою структуру из видового строения чело-

веческой деятельности и поэтому характеризуется следующими по-
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тенциалами: гносеологический, аксеилогический, творческий, ком-

муникативный. 

Гносеологический потенциал определяется объемом и качест-

вом информации, которой располагает личность и которая складыва-

ется из знаний о внешнем мире, природном и социальном. 

Аксиологический потенциал личности определяется обретенной 

ею в процессе социализации системой ценностных ориентаций в 

нравственной, политической, религиозной, эстетической сферах, т.е. 

ее идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями. 

Творческий потенциал личности определяется полученными ею 

и самостоятельно выработанными умениями и навыками, способно-

стями к действию, созидательному и (или) разрушительному, про-

дуктивному или репродуктивному и мерой их реализации в той или 

иной сфере труда. 

Коммуникативный потенциал личности определяется мерой и 

формами ее общительности, характером и прочностью контактов, ус-

танавливаемых ею с другими людьми. 

Таким образом, личность определяется не своим характером, 

темпераментом, физическими качествами и т.п., а тем, что и как она 

знает, что и как она ценит, что и как она созидает, с кем и как она 

общается. Трудовая деятельность является основным видом челове-

ческой деятельности, фактором формирования личности. 

Сельскохозяйственный труд и его особенности. Сельскохо-

зяйственный труд – один из главных видов деятельности человека: 

более половины жителей планеты занимаются этим видом труда. 

Трудовая деятельность в условиях сельскохозяйственного производ-

ства характеризуется всеми вышеназванными признаками. Вместе с 

тем, ей присущи специфические  особенности, раскрытые в исследова-

ниях отечественных ученых-философов (В.Г. Афанасьева, В.П. Кузь-
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мина, А.Д. Урсула, Э.Г. Юдина и др.), ученых-специалистов сельского 

хозяйства (А.А. Жученко, В.П. Васильева, Е.П. Галямина, А.М. Еме-

льянова, А.П. Засухина, И.З. Лившица и др.), отечественных педагогов 

и психологов (П.Р. Атутова, К.Ш. Ахиярова, С.Я. Батышева, 

Л.Н.Дроздова, Л.В. Загрековой, А.Н.Леонтьева, Е.А. Милеряна, 

К.К.Платонова и др.). 

Специфические черты трудовой деятельности в условиях сель-

скохозяйственного процесса обусловлены взаимодействием человека 

с природой, особым объектом управления, которым, в частности, в 

земледелии, являются агробиогеоценозы, представляющие собой 

сложные системы, в которых объединена совокупность процессов 

биотического и абиотического характера. Предметами труда являют-

ся земля, растения, животные со своими видовыми особенностями. В 

качестве средств производства используются в сельском хозяйстве: 

а) биологические средства производства – организмы культурных 

растений и животных, микроорганизмы; б) биогеохимические сред-

ства производства (почва, удобрения и др.); в) природно-

климатические факторы; г) технические и энергетические факторы; 

д) технологические факторы. Доминирующую роль во взаимосвязан-

ной системе средств сельскохозяйственного труда принадлежит в си-

лу специфики аграрного производства агробиологическим факторам 

(виды, сорта, агроэкосистемы с заданными свойствами) по сравне-

нию с социальными и техногенными (А.А.Жученко, А.Д.Урсул).  

В качестве субъекта труда выступают крестьяне (фермеры, 

арендаторы, кооператоры, предприниматели) (см. схема 1). 

Отдельные компоненты трудовой деятельности в условиях 

сельскохозяйственного процесса, а также трудовая деятельность в 

целом являются методологической основой и источником интеграции 

в системе трудовой подготовки сельских школьников вообще и при 
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формировании у них общетрудовых сельскохозяйственных умений, в 

частности. Это обусловлено такой характерной особенностью пред-

метного труда как единство процессов опредмечивания и распредме-

чивания. Процесс «распредмечивания» означает необходимость со-

образования деятельности человека как субъекта сельскохозяйствен-

ного труда с имманентными законами объекта его деятельности. Это 

предполагает опору на знания о закономерностях сельскохозяйствен-

ного процесса, отраженных в фундаментальных и сельскохозяйст-

венных науках, их комплексное применение в процессе выполнения 

основных функций участников аграрного производства 

(Л.В.Загрекова) (90). 

Вместе с тем, основы сельскохозяйственных знаний, изучаемые 

в сельской школе, обнаруживают специфическое единство, взаимо-

связь общественных, естественных и технических наук, выраженных, 

в частности, в экологии как интегрированной науке. Интеграционные 

процессы, происходящие в экологии и сельскохозяйственной науке, 

объективно обусловлены тем, что законы аграрного производства 

возникли в результате системного взаимодействия социальных, эко-

номических, антропогенных и космических факторов. Поэтому про-

цесс успешного овладения человеком как субъектом труда основны-

ми компонентами трудовой сельскохозяйственной деятельности объ-

ективно требует от тружеников аграрного производства кроме зна-

ний химии, физики, техники, биологии расширенных интегрирован-

ных знаний о научных основах сельскохозяйственного производства, 

являющихся научной основой формирования у них общетрудовых 

сельскохозяйственных умений. Подготовке таких работников должна 

содействовать сельская общеобразовательная школа. 

Эти социальные запросы настойчиво требуют повышения эф- 
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 Предмет  Средства Процесс с.-х. труда -            Результат 
     с.-х. труда  с.-х. труда трудовые операции            с.-х. труда 
               с учетом экологии 
 

1.Земля (поч-
ва) 
2.Культурные 
растения 
3.Семена, 
клубни, корне-
плоды 
4.Животные и 
др. 

 1.Биологические 
(растения, живот-
ные, микроорганиз-
мы) 
2.Биогеохимические 
(почва, удобрения и 
др.) 
3.Природные факто-
ры 
4.Технические сред-
ства труда 
5.Технологические 
факторы и др. 

 1.Подбор сортов, об-
ладающих в местных 
условиях наиболее 
ценными биологиче-
скими и хозяйствен-
ными свойствами 
2.Выбор наилучших 
предшественников в 
севообороте 
3.Выбор системы об-
работки почвы 
4.Выбор системы 
применения удобре-
ния 
5.Подготовка семян к 
посадке 
6.Посев и посадка 
(сроки, нормы высе-
ва, глубина заделки 
семян, способ посе-
ва) 
7.Уход за посевами 
8.Уборка урожая 
9.Транспортировка 
готовой продукции 
земледелия на хране-
ние 

 1.Урожай в 
виде семян, 
плодов, 
корнепло-
дов, зеленой 
массы рас-
тений, ис-
пользуемой: 
а) как про-
дукт пита-
ния; 
б) сырья для 
многих от-
раслей про-
мышленно-
сти; 
в) корм для 
животно-
водства 
2.Охрана 
природы 

 

 

 

 
 
Схема 1. Модель структуры трудовой деятельности в усло-

виях сельскохозяйственного процесса (на примере трудовой дея-

тельности в растениеводстве) (по Л.В.Загрековой) 

фективности формирования у сельских школьников общетрудовых 

сельскохозяйственных умений и создают необходимые предпосылки 

Субъект с.-х. труда 

Цель сельскохозяйственного 
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для осуществления с этой целью интеграции естественнонаучных и 

агротехнических знаний. Аналогичные  требования   для  интеграции 

наук  и  их   основ,  изучаемых  в   школе, выдвигает и создает науч-

но технический прогресс, развитие фундаментальных и прикладных 

наук. Интеграция  науки  является  определяющим  фактором,  

влияющим  на  темпы, масштабы и эффективность интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Формируется качественно но-

вая сфера деятельности – научно-производственная. Ее отличие от 

традиционной деятельности труженика села состоит в том, что при 

выборе технически, технологически и экологически обоснованных 

решений производственных задач здесь используются не только узко 

профессиональные знания и опыт, но и применяются знания фунда-

ментальных естественных и сельскохозяйственных наук и исследова-

тельские методы (Л.А.Жученко, В.И.Зорин, Л.В.Загрекова, 

А.Д.Урсул). Социально-экономический аспект интеграции науки и 

практики обусловлен созданием наукоемких технологий сельскохо-

зяйственного производства, подготовки специалистов с новым сис-

темно-интегрированным мышлением, готовым к успешному выпол-

нению социально-трудовых функций – производственно-исполни-

тельных, производственно-коммуникативных, социально-производст-

венных в условиях рыночной экономики. Поэтому способность к ин-

теграции, синтезу, системному анализу и прогнозу – это социально-

значимые качества личности современного конкурентоспособного 

человека – работника сельскохозяйственного производства 

(А.М.Новиков и др.). Все это повышает значимость общеобразова-

тельного аспекта трудовой подготовки и формирования у учащихся 

общетрудовых сельскохозяйственных умений и обусловливает акту-

альность интеграции знаний о научных основах сельскохозяйствен-

ного производства и сельскохозяйственной трудовой деятельности, 
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усваиваемых учащимися при изучении разных основ наук и в разное 

время и являющихся теоретической основой формирования у них 

общетрудовых сельскохозяйственных умений, а также интеграции 

знаний о человеке как субъекте сельскохозяйственного труда. 

Таким образом, содержание и структура общетрудовых сель-

скохозяйственных умений, выступающих в качестве необходимого 

компонента профессионального мастерства всех специалистов агро-

технического и животноводческого профилей, характеризуются спе-

цифическими особенностями. Они обусловлены тем, что объектом 

труда здесь выступают живые системы – растения и животные, кото-

рые одновременно являются средствами сельскохозяйственного про-

изводства. Это обусловливает такую качественную характеристику 

общетрудовых сельскохозяйственных умений как их экологическую 

направленность. При этом объекты трудовой сельскохозяйственной 

деятельности выступают не только как объекты воздействия, но и как 

субъекты своей жизнедеятельности, что актуализирует проблему 

формирования у будущих тружеников села ценностного отношения к 

природе как нравственного качества личности. 

 
§2. Взаимодействие различных видов деятельности школьников 
в процессе трудовой подготовки – необходимое условие осущест-
вления интеграции при формировании у учащихся общетрудовых 
сельскохозяйственных умений 
 

Основные виды деятельности школьников в системе трудо-

вой подготовки и их роль в осуществлении интеграции как фак-

тора формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений. Анализ развития личности сельского школьника в 

процессе овладения им общетрудовыми сельскохозяйственными уме-

ниями в ходе трудовой подготовки предполагает выявление ее сущ-
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ности, а также определение фундаментальных основ интеграции как 

фактора формирования обозначенных умений. 

При выявлении фундаментальных основ интеграции мы опира-

лись на концепцию В.Н.Максимовой, согласно которой методология 

решения проблемы интеграции заключается в определении следую-

щих позиций: 

1) ведущий принцип развития современного среднего образо-

вания - гуманизация требует, чтобы школьник изучал человекознание 

как интегрированную систему о человеке и познавал себя как субъ-

екта жизнедеятельности, общения и труда; 

2) базовое образование – это усвоение системы отношений че-

ловека с миром; 

3) каждая подсистема отношений человека с миром – основа 

интеграции знаний и умений; 

4) каждая подсистема отношений человека с миром – это об-

ласть профессий определенного типа и сфера самоопределения и са-

мореализации ученика на основе самопознания. При этом реализует-

ся центральная идея базового образования: признание ученика себя 

как человека, индивида, личности, как субъекта системы отношений 

с миром (163, с. 34). 

Опираясь на данные исходные методологические положения, 

мы определили в качестве объектов интеграции в учебном познании 

школьников следующие виды знаний, являющихся научной основой 

формирования у них общетрудовых сельскохозяйственных умений в 

процессе трудовой подготовки: 

− системы научных понятий, законов, теорий, ведущие идеи, 

раскрывающие научные основы сельскохозяйственного производства 

и сельскохозяйственного труда; 

− методы исследования наук о природе и сельском хозяйстве 
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(системы действий); 

− модели объективированных процессов сельскохозяйствен-

ной трудовой деятельности; 

− модели субъектов сельскохозяйственного труда, современ-

ного конкурентоспособного человека, обладающего социально зна-

чимыми качествами, а также способностью к интеграции, синтезу, 

переносу, системному анализу, выбору и прогнозу. 

При рассмотрении трудовой подготовки сельских школьников 

как социально-педагогического явления мы опирались на концепцию 

о ее сущности, структуре, содержании и интегративных основах, раз-

работанную в исследовании Л.В.Загрековой (89, 90). Согласно дан-

ной концепции трудовая подготовка сельских школьников выступает, 

с одной стороны (в русле системного подхода к ее изучению), как 

подсистема по отношению к более сложной системе – воспитатель-

ной системы подрастающего поколения как целостного социально-

педагогического явления. С другой стороны, трудовая подготовка 

имеет внутреннюю структуру, то есть включает собственные элемен-

ты, их взаимосвязи и отношения. В простейшем виде педагогическое 

явление «трудовая подготовка» имеет структуру, состоящую из пяти 

компонентов: 1) обучение основам наук; 2) трудовое обучение; 3) об-

щественно-полезный, производительный труд; 4) детское техниче-

ское творчество и сельскохозяйственное опытничество; 5) охрана 

природы. Все эти элементы тесно взаимосвязаны, во взаимосвязан-

ном функционировании их как целостной системы обеспечивается 

единство и взаимосвязь функций трудовой подготовки: воспитываю-

щей, развивающей, политехнической, практической (созидательной), 

профориентационной, профессиональной (88, с. 12). 

Определение основных видов деятельности, входящих в состав 

системы трудовой подготовки, возможно, как показано в исследова-
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нии Л.В. Загрековой, на основе и в русле ориентации на основные 

виды человеческой деятельности (И.Я. Лернер, В.Н. Максимова, 

В.С. Шубинский, Г.И. Щукина). Такими базовыми видами для дея-

тельности школьников являются три основные вида человеческой 

деятельности – познание, труд, общение (в соответствии с классифи-

кацией Б.Г. Ананьева). Современная психологическая наука считает, 

что для каждого возрастного развития большое значение имеют иг-

ровая, учебная и трудовая виды деятельности, внутри которых разви-

ваются психические процессы. Однако в условиях реформирования 

современной системы образования и педагогической науки мы мо-

жем утверждать, что базовым видом деятельности школьников в 

системе трудовой подготовки является труд, учебно-трудовая дея-

тельность как главный способ самовыражения и самоосуществления 

личности в жизни (П.Р. Атутов, В.А. Поляков). Эта деятельность ха-

рактеризуется всеми свойствами, присущими деятельности (целена-

правленность, преобразующий характер, предметность, осознан-

ность), и имеет цель, мотив, предметное содержание, способы, ре-

зультаты. Все компоненты взаимосвязаны. Учебная деятельность ха-

рактеризуется особенностями, главной из которых является ее меж-

субъектный характер. Поэтому, как утверждается в исследовании 

Л.В. Загрековой, важно для определения роли и места видов деятель-

ности школьника в системе трудовой подготовки различать такие по-

нятия как «учебная деятельность», «учебно-познавательная деятель-

ность», «учебно-трудовая деятельность». 

С позиций общей теории деятельности понятие «учебно-

трудовая деятельность» правомерно рассматривать как учебно-

познавательную, как одну из форм сотрудничества взрослого (учите-

ля, мастера производственного обучения и др.) и ученика, в процессе 

которой школьники овладевают практическими знаниями и приемами 
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коллективного действия. Как форма сотрудничества ученика и учи-

теля учебно-трудовая и учебно-познавательная деятельности являют-

ся социально необходимыми видами деятельности. Здесь надо под-

черкнуть руководящую и направляющую роль учителя, который при 

самой высокой активности и самостоятельности учащихся выступает 

организатором. В его функции входит планирование, контроль, ана-

лиз результатов самодеятельности школьников. При этом на первый 

план учитель выдвигает в современной школе гуманистической ори-

ентации анализ способов учебно-познавательной и учебно-трудовой 

деятельности сельских школьников при формировании у них обще-

трудовых умений, обучение учащихся умениями самоконтроля и са-

мореализации личности в ходе этого процесса. Как деятель-

исполнитель и как деятель-субъект ученик приобретает и накаплива-

ет опыт овладения знаниями, систему правил и приемов трудовой 

деятельности, осмысления содержания трудовых актов, а также фор-

мирования общетрудовых сельскохозяйственных умений. В соуча-

стии с учителем он поднимается на новый уровень развития. Ориен-

тация самопознания учеником себя как субъекта не только образова-

тельной деятельности, но и как субъекта сельскохозяйственной дея-

тельности, а также жизнедеятельности в целом выступает системооб-

разующим фактором, обеспечивающим целостность системы науч-

ных знаний, лежащих в основе формирования общетрудовых сель-

скохозяйственных умений, усваиваемых школьниками на уроках раз-

ных дисциплин и в разное время, а также целостность трудовой под-

готовки как социально-педагогической системы. 

Объективные предпосылки функционирования сельскохозяй-

ственной учебно-трудовой деятельности как базовой при форми-

ровании у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

В свете философского учения о человеческой деятельности учебно-
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трудовая сельскохозяйственная деятельность школьников является 

одним из видов практической деятельности, детерминированной пе-

дагогическими условиями (Л.В. Загрекова). Основные функции учеб-

но-трудовой деятельности: 1) вооружает знаниями, умениями и на-

выками по планированию, организации и самоконтролю сельскохо-

зяйственного труда; 2) содействует овладению практическими зна-

ниями, умениями и навыками в области сельскохозяйственного тру-

да; 3) помогает уяснить практическую значимость естественных и 

сельскохозяйственных наук; 4) развивает политехнический кругозор 

учащихся; 5) готовит психологически и практически к сельскохозяй-

ственному труду (Л.В. Загрекова). 

Реализация обозначенных функций в их единстве и взаимосвя-

зи создает необходимые объективные предпосылки и условия для ис-

пользования учебно-трудовой деятельности в процессе трудовой 

подготовки как одного из ведущих факторов формирования у уча-

щихся общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

Анализ структурно-образующих и функционально-значимых 

компонентов учебно-трудовой сельскохозяйственной деятельности 

школьников (цель – ее объект – средства деятельности – результат) 

также позволяет утверждать, что этот вид деятельности учащихся 

сельских школ является важным фактором формирования у учащихся 

общетрудовых сельскохозяйственных умений. Исследование 

Л.В. Загрековой показало, что целями учебно-трудовой деятельно-

сти школьников в системе трудовой подготовки являются преиму-

щественно объективно-реальные изменения в окружающем мире 

(вещах, явлениях и т.п.). В учебно-трудовой деятельности учащиеся 

идут от образа будущего объекта или его состояния (в виде цели) к 

созданию этого объекта или состояния в реальном мире. Средства 

учебно-трудовой деятельности включают в себя как материальные, 



 39 

так и идеальные моменты: ведущая роль принадлежит материальным 

составляющим материально-производственной деятельности в сель-

скохозяйственном производстве. Возрастает роль и идеальных ком-

понентов. Становление науки как непосредственной производитель-

ной силы является объективным социальным фактором интеграции 

общественных, естественных и технических наук, что обусловливает 

необходимость  интеграции естественнонаучных и агротехнических 

знаний, усваиваемых учащимися при изучении основ наук, в процес-

се овладения общетрудовыми умениями в ходе трудовой подготовки. 

Объектами трудовой деятельности сельских школьников яв-

ляются реальные явления природы: агробиогеоценозы; земля (или 

почва); семена, клубни, корнеплоды; культурные растения; биологи-

ческие процессы, происходящие в культурных растениях; домашние 

животные. 

Учебно-трудовая деятельность имеет своим прямым результа-

том изменения окружающей среды, создание предметов, имеющих 

непосредственную практическую ценность.  

Учебно-трудовая деятельность школьников определяет в ос-

новном направление их учебно-познавательной деятельности, выдви-

гает перед ней жизненно важные цели как требующие безотлагатель-

ного решения. «Именно ощутимость и видимость результата рождает 

у школьника удовлетворение деятельностью и содействует образова-

нию и развитию ценных мотивов деятельности: социальных, мотивов 

утверждения и др.», - пишет Г.И.Щукина (276, с. 35). Вместе с тем 

учебно-трудовая деятельность школьников тесно связана с их учеб-

но-познавательной деятельностью.  

Взаимодействие основных видов деятельности школьников – 

учебно-познавательной, учебно-трудовой, деятельности общения, 

обеспечивающая интеграцию знаний учащихся, их синтез и обобще-
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ние о научных основах сельскохозяйственного производства и трудо-

вой сельскохозяйственной деятельности и субъекте сельскохозяйст-

венного труда, -необходимое условие интеграции как фактора фор-

мирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

Методологической основой обоснования этого положения является 

диалектический принцип связи теории и практики. 

Взаимодействие внутренних, психических процессов и эмо-

ционально-личностных проявлений растущего человека – условие 

осуществления интеграции как фактора формирования общетру-

довых сельскохозяйственных умений в процессе трудовой подго-

товки. Согласно концепции интеграции в системе образования, раз-

работанной В.Н. Максимовой, интеграция как фактор развития обра-

зовательных систем осуществляется на всех уровнях ее функциониро-

вания, в том числе на внутреннем, психическом уровне школьника как 

субъекта образовательной деятельности. В связи с этим необходимо 

осуществить содержательный анализ понятия «умение». 

Отечественными учеными педагогами и психологами исследо-

вание умений проводилось в различных аспектах: в связи с изучени-

ем структуры деятельности (Е.Н. Кабанова-Меллер, Е.А. Милерян, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.); с позиций теории формиро-

вания умственных действий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.); с позиций теории переноса 

умений, знаний и навыков (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, З.И. Ре-

шетова и др.); в связи с анализом структуры всесторонне развитой 

личности (Н.Ф. Левитов, К.К. Платонов, Г.И. Щукина и др.). 

Известно, что умение, как способность к осуществлению дея-

тельности, проявляется и формируется в деятельности. Деятельность, 

связанную с функционированием умений, Е.А. Милерян называет 

умелой. Под деятельностью А.Н. Леонтьев понимает такой процесс 
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активности человека, при которой предмет деятельности (то, на что 

направлена человеческая активность), совпадает с мотивом (с тем, 

что побуждает человека к деятельности). Если предмет деятельности 

с мотивом не совпадает, то такой процесс активности человека назы-

вается действием. Действие входит в структуру деятельности и явля-

ется его основным компонентом, но в отличие от деятельности, дей-

ствие направляется не мотивом, а осознанной целью (152, с. 301).  

В свою очередь, действия могут осуществляться разнообраз-

ными способами, зависящими от условий их протекания. Эти спосо-

бы называются операциями. В работе А.Н.Леонтьева отмечено, что 

граница между операцией и действием условна, и действие может 

превращаться в операцию в том случае, если данное действие стано-

вится способом осуществления другого, более сложного (153, с. 301). 

Цель, неся в себе  определенную мотивацию, выступает с позна-

вательной стороны как предвосхищяющее отражение будущего резуль-

тата деятельности (А.К. Маркова) (168, с. 64-83). Поэтому под умением 

в общепринятом понимании имеется в виду возможность эффективно 

выполнять систему действий в соответствии с целями и условиями ее 

выполнения (Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.Д. Левитов) (107; 149). 

Проблему формирования умений необходимо рассмотреть и с 

позиций теории поэтапного формирования умственных действий, 

разработанной П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожцем, Н.Ф. Талызи-

ной, Д.Б. Элькониным и др. Согласно этой теории в любых действи-

ях, совершаемых человеком, различают две основные части – ориен-

тировочную и исполнительскую. Исследования А.В.Запорожца пока-

зали, что ориентировочная часть играет определяющую роль в ис-

полнении и формировании действия. П.Я. Гальперин указывает, что в 

самой ориентировочной части решающее значение имеет ориентиро-

вочная основа действия, сущность которой представляет собой «со-
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вокупность обстоятельств, на которые фактически ориентируется ре-

бенок при его выполнении» (54, с. 63). Разработана строго опреде-

ленная система следующих этапов формирования умственных дейст-

вий: 1. Создание мотивационной основы действия. 2. Составление 

системы ориентиров действия. 3. Осуществление действия в мате-

риализованной форме. 4. Осуществление действия с проговаривани-

ем вслух. 5. Постепенное исчезновение внешней речи. 6. Осуществ-

ление действия без участия речи, а лишь на основе его предметного 

содержания (238). 

Центральным звеном теории поэтапного формирования умст-

венных действий является понятие об ориентировочной основе дея-

тельности. «Перенесение действия в речевой план означает не уме-

ние рассказать о том, как надо действовать, а умение выполнять дей-

ствие в речевой форме» (236, с. 70). Это означает, что придание дей-

ствию того или иного свойства достигается изменением механизма 

его регуляции. Если же действие опирается на «готовый» механизм 

регуляции, оно становится автоматизированным, т.е. навыком. Если 

действие выполняется на основе регуляции, которая устанавливается 

в условиях осуществления данного действия, то выступает как дейст-

вие – умение. Ориентировка на целое и ориентировка на частное, по 

П.Я. Гальперину, указывает на различие умений и навыков, на меха-

низм включения навыка в состав умения как его части, не требующий 

полной ориентировки. 

Наиболее важным для нашего исследования является в этой 

теории такое положение, как выделение системы ориентиров, опира-

ясь на которые ученик может осуществлять конкретные действия в 

процессе осуществления сельскохозяйственного труда очень точно. 

Уровень сформированности действий отражают такие термины 

как «умения» и «навык». По проблеме соотношения умений и навы-
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ков в психологии в настоящее время просматриваются два самостоя-

тельных направления. Согласно первому, - умение и навык рассмат-

риваются как ступени (или уровни) перехода от сознательных дейст-

вий к автоматизированным. При этом навык понимается как высшая 

автоматизированная степень развития умения. С.Л. Рубинштейн ука-

зывает, что навык возникает как сознательно автоматизированный 

способ выполнения действия (211, с. 54).  

Е.Н. Кабанова-Меллер рассматривает умение как систему за-

крепленных развернутых, правильных действий. С помощью упраж-

нений оно переходит в навык, представляющий собой систему закре-

пленных, сокращенных, автоматизированных действий, подчиненных 

основой цели в решении задачи (109, с. 90-91). 

Сторонники второго направления – Е.А. Милерян, А.М. Нови-

ков, К.К. Платонов считают, что главной целью как школьного, так и 

профессионального обучения, является вооружение учащихся уме-

ниями; овладение знаниями и навыками выступает в качестве важ-

ных, но подчиненных этой цели задач (175, с. 53; 180, с. 20; 192, 

с. 102). По мнению К.К. Платонова основной категорией, являющей-

ся «конечной целью педагогического процесса, его завершением» яв-

ляется умение, которое он определяет как «способность выполнять 

определенную деятельность или действие в новых условиях», обра-

зующуюся на основе ранее приобретенных знаний и навыков. «В 

умениях навыки как усвоенные действия стали свойствами личности 

и ее способностями к новым действиям» (192, с. 154). На эти концеп-

туальные идеи мы опирались при исследовании проблемы диссерта-

ционного исследования. 

Навык в данном варианте рассматривается как структурный со-

ставной элемент, входящий в более сложное действие – умение. Ана-

лизируя этот подход, можно сказать, что основой умений могут быть 
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не только соответствующие действия и операции, но и знания, навы-

ки, приобретенные при выполнении другой деятельности. Ученик 

выполняет новые задания, опираясь на уже имеющиеся у него знания 

и навыки. Процесс формирования умения можно представить сле-

дующим образом: знания – простое умение – навык – сложное уме-

ние (104, с. 18). 

Исследованиями отечественных ученых-психологов Т.В. Куд-

рявцева, Е.Н. Милеряна, К.К. Платонова, И.С. Якиманской и др. уста-

новлено, что для образования умения необходимы планомерные уп-

ражнения, основанные на последовательном варьировании и усложне-

нии деятельности с тем, чтобы исполнитель мог сознательно учесть 

влияние этих факторов, приобрести чувственный опыт, необходимый 

для успешного применения знаний и навыков при решении задач; для 

образования навыка нужны многократные упражнения в стабильных 

условиях деятельности. На эти концептуальные идеи мы опирались 

при изучении проблемы диссертационного исследования (в частности, 

учитывалась необходимость вариативности условий трудового обуче-

ния учащихся сельской школы; постепенное усложнение учебно-

трудовых задач, решаемых школьниками в процессе выполнения сель-

скохозяйственного труда; наличие стабильно повторяющихся эле-

ментов для выработки функционирующих в составе умения навыков).  

Исследование умений проводилось учеными психологами и с 

позиций теории переноса умений, знаний и навыков; эта проблема 

разрабатывалась психологами в двух направлениях. 

Представители первого направления, разрабатывающие теорию 

переноса – П.Я. Гальперин, З.И. Решетова, Н.Ф. Талызина и др. счи-

тают, что для обеспечения более эффективного переноса умений 

должна быть известна ориентировочная основа действий, исключаю-

щая пробы и ошибки. 
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Представители второго направления – Е.Н. Кабанова-Меллер, 

Т.В. Кудрявцев, Е.Н. Милерян, В.В.Чебышева и др. считают, что ус-

пешный перенос возможен на основе обобщенных алгоритмических 

предписаний. Обобщенный алгоритм не содержит точных предписа-

ний к выполнению каждого конкретного трудового действия, а пред-

ставляет собой программу, примененную к различным условиям фор-

мирования умений и позволяющую отыскать правильный путь реше-

ния задачи в каждой конкретной ситуации (140).  

Учеными-психологами (Н.Д.Левитов, А.С.Лында, В.В.Чебыше-

ва и др.) установлено, что самостоятельный перенос учащимися зна-

ний, умений в новую предметно-практическую область деятельности 

зависит от уровня сформированности у них обобщенных интеллекту-

альных умений, выполняющих функции самоконтроля. Н.Д.Левитов 

указывает, что самоконтроль при выполнении учебно-трудовых зада-

ний заключается в том, что анализируя собственные трудовые дейст-

вия и результаты труда, исполнитель оценивает и сопоставляет ре-

зультаты труда с теми, которые должны быть получены по плану. В 

процессе сопоставления выверяется целесообразность принятого 

планирования и корректируются трудовые операции (149). Таким об-

разом, формирование умений у субъекта деятельности связано со-

гласно результатам исследований психологов с такими психическими 

процессами как восприятие, мышление, память, речь, слова и образа, 

интеллекта, эмоций, воли, их интеграций. На обозначенные результа-

ты мы опирались при изучении влияния интеграции как фактора 

формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в процессе трудовой подготовки.  

Исследовать проблему формирования общетрудовых умений 

нельзя в отрыве от формирующейся личности, ее мотивов, стремле-

ний, потребностей, интересов, ее притязаний и возможностей. В на-
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шем исследовании мы рассматриваем школьника в различных моди-

фикациях: он – человек, он – личность, он – индивид, он – индивиду-

альность. Как человек школьник является носителем самой высшей 

формы движения материи – социальной. Как личность школьник 

представляет собой социально детерминированный индивид. Как ин-

дивид он в целом содержит в себе то общее, что отличает человека. И 

то, что в каждом человеке содержится это общее, создает возмож-

ность осуществлять общественную жизнь, вступать в отношения с 

другими людьми, вести совместную деятельность. Как индивидуаль-

ность школьник, как любой человек, несет в себе то особенное, что 

образуется под влиянием особых условий его образа жизни и дея-

тельности. 

Опираясь на положение о структуре развитой личности, умения 

мы рассматриваем как свойство личности, как подструктуру опыта. 

Известный отечественный психолог К.К.Платонов пишет, что «уме-

ния – есть способы объективизации личности в деятельно-

сти…именно через эту подструктуру наиболее отчетливо объективи-

зируется личность в ее индивидуальном развитии и именно через эту 

подструктуру индивидуальное развитие личности аккумулирует ис-

торический опыт человечества» (192, с. 127-128). 

Опираясь на подход Г.И.Щукиной, необходимо четко предста-

вить взаимосвязь объективного и субъективного в деятельности. 

Объективными для личности являются цели деятельности, согласо-

ванные с потребностями человека. Объективной основой деятельно-

сти является ее предметное содержание, вводящее человека в опре-

деленную область окружающей действительности, открывающие пе-

ред деятелем возможности и перспективы его движения и изменения 

(277). Но всякая человеческая деятельность не только предметна, но 

и осмыслена, и главное действующее лицо в ней субъект деятельно-
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сти, от осознания которым своей роли в деятельности, от его моти-

вов, от его умелости зависит  реализация цели и ее результат. Имен-

но характерные для того или иного человека мотивы деятельности и 

связанные с ним цели определяют личность человека (168). Эти по-

ложения мы также учитывали в процессе диссертационного исследо-

вания. Опираясь на данные положения, мы исходили из того, что ре-

шив проблему формирования мотивов учения, учебно-трудовой дея-

тельности, мы по существу способствуем не только действенному 

влиянию на результат учебной деятельности, но более того на фор-

мирование личности школьника (277, с. 5). 

Таким образом, вся операционная основа деятельности совер-

шается субъектом, от него зависит полнота, глубина присвоения со-

держательной и процессуальной сторон деятельности, репродуктив-

ный или творческий ее характер, созерцательный или преобразую-

щий ее результат. Именно школьник как субъект является носителем 

способов, операций, умений, он осуществляет предметные действия. 

Следовательно, приобретенные школьниками в процессе обу-

чения умения входят в особую подструктуру его личности – ее жиз-

ненный опыт и находятся в тесной взаимосвязи с такими подструкту-

рами личности как мотивация, потребности, интересы и т.д. 

 
§3. Межпредметные связи – основное средство синтеза и обоб-
щения знаний и видов деятельности при формировании у уча-
щихся общетрудовых сельскохозяйственных умений 
 

Сущность интеграции в образовании (исторический ас-

пект). Интеграция (лат. integratio – полный, цельный) – это объеди-

нение разрозненных элементов в единое целое, качественно новое 

образование, восстановление какого-либо единства (163). Интеграция 

как научное понятие появилось в российской педагогике в первой 
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половине 80-х годов на фоне бурно развивающихся в стране и в мире 

интеграционных процессов в экономике, политике, науке, культуре и 

других сферах социальной жизни. К этому времени оно закрепилось 

достаточно прочно в философской и научной литературе. 

Вместе с тем появление понятия «интеграция» в педагогике 80-

х годов явилось следствием развития интегративных процессов в об-

разовании. История интеграции в российском образовании ХХ века 

раскрывается в работах ученых педагогов А.Я.Данилюка, В.Н.Макси-

мовой и др. Она структурируется в последовательности трех качест-

венных этапов: 

– рубеж веков – 20-е гг. – трудовая школа; 

– 50-е – 70-е гг. – межпредметные связи; 

– 80-е – 90-е гг. – собственно интеграция (68, с. 18). 

В исследовании В.Н.Максимовой анализ истории развития про-

блемы интеграции в образовании связан с анализом противополож-

ного этому явлению – с процессом дифференциации и их взаимосвя-

зи. Отмечается, что классно-урочная система предметного (диффе-

ренцированного обучения) не обеспечивает целостного познания ми-

ра и способности школьника системно мыслить при решении практи-

ческих и жизненных задач. Интеграция в предметной системе обуче-

ния нашей школы является средством компенсации недостатков этой 

системы. 

Попытки интеграции в образовании привели в первые годы 

развития советской школы к внедрению комплексной системы обу 

чения. Эта система строилась по принципу комплексов знаний и 

включала разработку учащимися проектов. Возврат к предметному 

обучению побудил педагогов к исследованию проблемы межпред-

метных связей как средства интеграции обучения (163, с. 21). Разви-

тие идеи интеграции в истории российского образования представле-
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на в таблице 1. 

 Таблица 1 
Развитие идеи комплексности и межпредметности как взаимосвязан-

ных концепций обучения (по А.Я.Данилюку) 
 

Этапы исторического  
развития 

Трудовая школа 
(1918-1931 гг.) 

Межпредметные связи 
(1958-1983 гг.) 

Формальная (внешняя) 
связь обучения с про-
изводственной дея-
тельностью 

Ручной труд в школе, 
экскурсии на производ-
ство (1918 – начало 20-
х гг.) 

Укрепление связей ме-
жду предметами и 
профессионально-
техническим обучени-
ем (1958-60-е гг.) 

Установление взаим-
ной связи разнопред-
метного учебного со-
держания 

Разработка новых мо-
делей организации 
учебного процесса и 
программ ГУСа (1919-
1923 гг.) 

Разработка концепции 
межпредметных связей 
и установление факти-
ческих, понятийных, 
теоретических и др. 
связей между предме-
тами (70-е-1983 г.) 

Понимание взаимной 
связи учебного мате-
риала как принципа 
организации образова-
ния 

Переход на комплекс-
ное обучение (1924-
1930 гг.) 
Противопоставление 
комплексности и пред-
метности 

Придание межпред-
метным связям статуса 
принципа дидактики 
(70-е гг.) 

 
Интеграция рассматривается сегодня самым значительным ин-

новационным движением в образовании ХХ века. Она значительно 

превосходит другие педагогические нововведения по широте экспе-

риментального воплощения, глубине творческого замысла, продол-

жительности и диалектичности исторического развития (68, с. 83). 

Современное состояние проблемы интеграции образования свя-

зано с историей ее развития, которая последовательно проходит эта-

пы комплексного обучения, межпредметных связей, поднимается на 

уровень интеграции и затухает в системе интегрированных курсов. 

Совершив диалектический круг, интеграция возвращается к своей 

диалектической точке. Педагогическое мышление 90-х годов в аспек-
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те интеграции оказалось неспособно, как утверждает А.Я.Данилюк, 

создать нечто действительно новое и только последовательно вос-

производило старые дидактические формы и принципы.Возникает 

необходимость изменения способа традиционного педагогического 

мышления на новых научно-теоретических основаниях (68, с. 84). 

Выход из сложившейся ситуации кризиса проблемы интеграции в об-

разовании видится нам в двух аспектах: 

– поиск на основе новых теоретико-методологических концеп-

ций о сущности и структуре учебного познания и целостности со-

держания общего среднего образования оптимального сочетания ин-

тегрированного и дифференцированного обучения (В.Н.Максимова) 

(см. табл. 2);  

– совершенствование теоретико-методологической культуры 

субъектов образовательного процесса (Л.В.Загрекова). 

Сущность «интеграции» как педагогической категории. В 

педагогической науке отсутствует общепризнанное определение обо-

значенного понятия. Наиболее полно содержание его представлено, 

как показал анализ научной литературы, в работах А.Я.Данилюка и 

В.Н.Максимовой. В.А.Данилюк в своей работе «Теория интеграции 

образования» сущность обозначенного понятия рассматривает как 

«осуществление учеником под руководством учителя последователь-

ного перевода сообщений с одного учебного языка на другой, в про-

цессе которого происходит усвоение знаний, формирование понятий, 

рождение личностных и культурных смыслов» (68, с. 232). Основными 

принципами организации образовательных систем на интегративной 

основе являются диалектическое единство интеграции и дифферен-

циации; антропоцентризм; культуросообразность (68, с. 260). 
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Таблица 2 
Варианты сочетания интегрированного и дифференцированного 

обучения (по В.Н.Максимовой) 
 

 
В нашем диссертационном исследовании мы опирались на тео-

рию интеграции в образовании, разработанную В.Н.Максимовой. Со-

гласно этой теории, интеграция в исследовании образования высту-

пает как важнейшая методологическая категория. Она направлена на 

обеспечение целостности образовательного процесса, образователь-

ных систем и всей системы образования. Как методологическая кате-

гория интеграция представляет собой способ познания, анализа и 

преобразования действительности (163, с. 4). 

Интеграция образования представляет собой сложную научно-

педагогическую проблему. Интеграция как явление педагогической 

действительности носит многоаспектный характер. Интеграция – это 

Классно-урочная 
система  

предметного  
обучения 

Межпредметные 
связи как средст-
во интеграции 

Интегрирован-
ные предметы и 
учебные курсы, 
технологии 

Дифференцированное обучение 

Вариативность сочетания дифференцированного и 
интегрированного обучения 

Интегрированное обучение 

Бесклассное, безурочное, беспредметное обучение 
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принцип и фактор развития современных образовательных систем, это 

и средство целостности развития растущего человека как индивида, 

личности, гражданина, индивидуальности, субъекта жизни и деятель-

ности. При этом основным средством интеграции обучения и развития 

личности ученика являются межпредметные связи (163, с. 21, 22). 

Таким образом, межпредметные связи рассматриваются в со-

временной научной педагогической литературе, с одной стороны, как 

один из этапов развития интеграции в российском образовании, с 

другой, как средство интеграции обучения. Данные положения яви-

лись теоретико-методологической основой рассмотрения в нашем ис-

следовании межпредметных связей как средства интеграции знаний и 

умений при формировании у сельских школьников общетрудовых 

сельскохозяйственных умений. 

Межпредметные связи – основное средство интеграции как 

фактора формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений в процессе трудовой подготовки. Необходимость 

применения межпредметных связей как средства интеграции в про-

цессе формирования у сельских школьников общетрудовых умений 

заключена в самой природе мышления, диктуется объективными за-

конами высшей нервной деятельности, законами психологии. Опира-

ясь на раскрытый И.П.Павловым системный характер нейродинами-

ческой основы ассоциаций и трактовку им деятельности вплоть до 

высшего его проявления – мышления как ассоциативной деятельно-

сти, Л.С.Выготский экспериментально установил, что предшествую-

щая мыслительная деятельность, способствовавшая формированию 

обобщений «не анулируется и не пропадает зря, но входит в качестве 

необходимой предпосылки в новую работу мысли» (51, с.302, 303). 

В разработке психологических основ межпредметных связей 

большая заслуга принадлежит Ю.А.Самарину, доказавшему, что ас-
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социация (связь) должна лечь в основу изучения умственной дея-

тельности человека. Анализируя функциональную связь локальных, 

внутрисистемных и межсистемных ассоциаций, он приходит к выво-

ду, что только «межсистемные ассоциации в конечном счете обеспе-

чивают единство, целостность личности как единство мировоззрения 

и поведения» (213, с. 298). Ю.А.Самарин показывает, что истоки об-

разования межпредметных связей находятся внутри учебного пред-

мета, так как в его системе имеются «зародыши ряда других учебных 

предметов». Не только сами предметы, но и отдельные понятия яв-

ляются также источником межпредметных ассоциаций. 

Межпредметные связи представляют собой одну из конкретных 

форм общего методологического принципа системности, который де-

терминирует особый тип мыслительной деятельности – системное 

мышление (В.Н.Максимова). В этой связи Л.В.Занков считает, что 

понимание дидактического принципа системности только как соблю-

дения логики предмета и изучение одной части после усвоения дру-

гой, когда имеет место изолированность частей, а повторение лишь 

закрепляет эту изолированность, вступает в противоречие с задачей 

развития школьников и с целостным подходом к содержанию и про-

цессу обучения. «Ведь для развития в высшей степени существенно, 

чтобы учебный материал осмысливался в возможно более широких и 

разносторонних связях, а не в виде изолированных кусков» (93, с. 

77). Исследователь говорит о таком построении процесса обучения, 

при котором имеет место хорошо продуманное возвращение к ранее 

пройденному и включение его во все новые связи. 

Таким образом, межпредметные связи как дидактическая кате-

гория является многомерным, системным объектом исследования. В 

отечественной дидактике проблема межпредметных связей изучается 

на основе системного анализа, который «направлен на раскрытие 
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многоаспектности и полифункциональности межпредметных связей в 

обучении, что сопряжено с широким использованием поэлементного 

анализа структуры учебного предмета (его содержания, методов, 

форм, организации). Такой метод выступает как «метод определения 

сущности и видов межпредметных связей» (И.Д.Зверев, В.Н.Мак-

симова) (97, с. 43). 

Философское понимание структуры связи позволило выделить 

в понятии «межпредметная связь» три существенных признака – со-

став, способ, направленность, а также реализующие их виды связей 

между предметами (12, с. 74).  

Проблеме межпредметных связей посвящены работы многих 

отечественных дидактов (П.Р.Атутов, Ю.К.Васильев, Г.В.Воробъев, 

И.Д.Зверев, Л.В.Загрекова, П.Г.Кулагин, М.М.Левина, В.А.Поляков, 

Н.А.Лошкарева, В.Н.Максимова, С.Н.Матушкин, М.Н.Скаткин, 

П.И.Ставский, А.В.Усова, Г.Ф.Федорец, В.Н.Федорова и др.), но вме-

сте с тем среди дидактов нет единого мнения в трактовке определе-

ния понятия «межпредметная связь». 

Одни авторы (П.Р.Атутов, И.Д.Зверев, В.Н.Максимова) рас-

сматривают межпредметные связи как дидактический принцип обу-

чения, отражающий систему знаний о природе, обществе, человеке. 

Например, И.Д.Зверев считает, что межпредметные связи способст-

вуют осуществлению всех дидактических принципов и наряду с этим 

являются самостоятельным принципом, обладающим свойством все-

общности, которое проявляется в действии на все учебные предметы, 

а также содействующим всем функциям обучения: формированию 

системы научных знаний, обобщенных познавательных умений, ши-

роких познавательных интересов, мировоззренческих убеждений 

школьников (99, с. 10-16). Межпредметные связи как дидактический 

принцип вытекает из принципа систематичности в обучении, тре-
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бующего объективно достоверного отражения взаимосвязи всех ос-

новных элементов целостной системы знаний о природе, обществе, 

человеке (98, с. 3). Н.А.Лошкарева также предлагает рассматривать 

межпредметные связи как один из принципов дидактики (157, с. 95). 

Другие авторы определяют межпредметные связи как дидакти-

ческое условие, обеспечивающее реализацию дидактических принци-

пов обучения (Д.М.Кирюшкин, В.Н.Ретюнский, А.Ю.Сикорскене, 

Н.М.Черкес-Заде и др.).Межпредметные связи являются дидактичес-

ким условием, отражающим предметное обучение, его принципы и 

цели, содержание и методы, организационные функции познаватель-

ной деятельности учащихся (210, с. 3). Межпредметные связи, счита-

ет Н.М.Черкес-Заде, способствуют систематизации учебного мате-

риала, повышению прочности знаний, усиливают познавательный 

интерес и приобщают к научным понятиям о законах природы, идеях, 

теориях, т.е. влияют на содержание образования (270, с. 3). 

Некоторые исследователи понимают под межпредметными свя-

зями систему работы учителя и учащихся, при которой в процессе 

овладения знаниями используется содержание смежных дисциплин с 

целью более прочного усвоения программного материала (144, с. 4). 

Эта точка зрения обосновывается в диссертационных исследованиях 

П.Г.Кулагина, К.П.Королевой, Г.А.Петросовой. 

Следовательно, по мере развития идеи межпредметных связей в 

педагогике и школьной практике все более многообразными сторо-

нами рассматриваются функции межпредметных связей: философ-

скими, общепедагогическими, дидактическими и методическими. 

Межпредметные связи как педагогическая категория являются ком-

плексной, многоаспектной проблемой, которая связана с предметной 

структурой содержания обучения и находит свое выражение в мето-

дах, формах и средствах обучения. 
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В педагогической литературе, посвященной теоретическому ана-

лизу проблемы межпредметных связей, наибольшее количество публи-

каций посвящено классификации связей. В основе многочисленных 

классификаций лежат разнообразные дидактические основания.  

Большинство исследователей предпринимают попытку устано-

вить связи между предметами по таким признакам как действие во 

времени (временные межпредметные связи) и по содержанию учеб-

ного материала (информационные связи) (Н.М.Верзилин, М.Н.Скат-

кин, П.Г.Кулагин, Н.М.Черкес-Заде и др.). Авторы выделяют пред-

шествующие, последующие, сопутствующие, синхронные и асин-

хронные, перспективные межпредметные связи.  

Классификацию видов межпредметных связей на основе струк-

туры учебного процесса предлагает Н.А.Лошкарева: по содержанию 

учебных дисциплин; по формированию умений; по методам обучения 

– деятельность учителя и ученика, направленная на формирование 

восприятия отдельных разделов программы смежных дисциплин 

(158, с. 48-56). 

Д.М.Кирюшкин, В.Н.Федорова классифицируют межпредмет-

ные связи по двум критериям: информационный и хронологический. 

Информационный критерий, по мнению исследователей, отражает 

взаимосвязь предметов на уровне фактов, понятий и теорий. Соот-

ветственно, необходимо различать три вида информационных связей: 

фактические, понятийные и теоретические (255). Аналогичной точки 

зрения придерживается П.Ф.Борисенко (37, с. 24-31). 

В основе классификации межпредметных связей, которую 

предлагают М.Н.Скаткин, Г.И.Батурина, положены два основания: 

знания и виды деятельности. Такая классификация определяется це-

лями, поставленными учителем на определенный промежуток време-

ни. В первом случае цель преследует создание у учащихся системы 
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обобщенных знаний, во втором – систему общей для различных 

школьных дисциплин деятельности (244, с. 18-23). 

Теоретическое и практическое значение имеет для нашего ис-

следования классификация В.Н.Максимовой, рассмотренная с позиции 

целостности процесса обучения и включающая следующие типы свя-

зей: содержательно-информационные; операционно-деятельностые и 

организационно-методическое. Каждый тип связей подразделяется по 

определенным критериям на конкретные виды (97, с. 55-67; 98). 

Данный подход к классификации межпредметных связей явля-

ется относительно целостным, так как в нем учтены содержательные, 

процессуальные и методические элементы учебного процесса, а так-

же три основных признака межпредметных связей (состав, способ, 

направленность), исходящие из философского понимания структуры 

связи. 

Мы в своем исследовании опирались на концепцию Л.В. Заг-

рековой, которой выделяются по признаку морфологической струк-

туры учебно-трудовой сельскохозяйственной деятельности школьни-

ков три типа межпредметных связей: объектно-предметные; опера-

ционно-процессуальные и продуктивно-результативные.  

Связи объектно-предметного типа направлены на формирова-

ние обобщенных единиц научных знаний (фактов, понятий, теорий). 

Источником этого типа связей являются основы наук и трудовое обу-

чение. Этот тип связей включает такие их виды как фактологические, 

теоретические, понятийные. 

Межпредметные связи объектно-предметного типа имеют ве-

дущее значение в структурировании, обобщении и синтезе знаний 

учащихся  о научных основах сельскохозяйственного производства. 

Отечественными учеными изучены связи трудового обучения и дис-

циплин естественно-математического цикла (К.А. Иванович, 
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Д.А. Эпштейн) (106), трудового обучения и основ общеобразователь-

ных дисциплин (Н.С. Антонов, П.Р. Атутов, Ю.К. Васильев, 

А.А. Шибанов и др.) (12; 16; 273), трудового, производственного 

обучения сельскохозяйственному труду и основ наук – К.Ш. Ахияров 

(24). В центре внимания исследователей – выявление общих научных 

основ сельскохозяйственного производства, отражение которых 

должно найти место в системе формирования базовых предметных 

научных понятий: биологических (взаимоотношение организма и 

среды, понятия о морфологии, анатомии и физиологии растений и 

животных); химических (вещество, химический элемент , химические 

явления и др.); географических и обществоведческих – организация и 

экономика производства. 

В нашем исследовании объектно-предметный тип связи исполь-

зовался с целью синтеза знаний учащихся о научных основах сель-

скохозяйственного производства и сельскохозяйственного процесса 

при формировании у учащихся  общетрудовых сельскохозяйственных 

умений при изучении образовательных областей «Технология», 

«Общественные дисциплины», «Естественные дисциплины». 

Операционно-процессуальный тип связей лежит в основе фор-

мирования обобщенных приемов познавательных, практических 

(общетрудовых и профессиональных) и ценностно-ориентированных 

действий, которые обеспечивают в комплексе овладение учащимися 

общетрудовыми сельскохозяйственными умениями, культурой сель-

скохозяйственного труда. Источником этого типа связей является об-

разовательная область «Технология» как одна из содержательных об-

ластей инвариантной части учебного плана общеобразовательных 

учреждений. Обозначенный тип связей включает следующие виды: 

по способам «добывания» новых политехнических знаний, необхо-

димых для решения практических задач; по способам применения 
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теоретических и прикладных знаний в практической сельскохозяйст-

венной и природоохранительной деятельности – практический вид 

связей; по способам усвоения и применения ценностных аспектов 

знаний о предметах, средствах и результатах сельскохозяйственного 

труда – ценностно-ориентированный вид связи. 

Связи продуктивно-результативного типа направлены на ин-

теграцию знаний учащихся из общеобразовательных дисциплин и 

трудового обучения в свете идеи о человеке как субъекте сельскохо-

зяйственного труда. Этот тип связи включает информационный и 

продуктивно-результативный виды (90).  

Как показано в исследовании Л.В.Загрековой, межпредметные 

связи могут выступать в трех ипостасях по отношению к принципам 

трудовой подготовки: конструктивных функций (обучающая, воспи-

тывающая, развивающая); условий осуществления целостности обра-

зования; принципа конструирования обучающих систем, ориентиро-

ванных на ценности, связанные с трудом. 

Следует подчеркнуть, что исходя из содержания, структуры и 

специфики общетрудовых умений, наиболее характерными для их 

формирования является операционно-процессуальный тип связей, 

который  содержит в себе процессуальные компоненты,  определяю-

щие познавательную (методы наук; обобщенные способы познания, 

включая творческую деятельность; специальные умения и навыки) и 

другие виды учебно-трудовой деятельности учащихся. 

Но, вместе с тем, не следует забывать, что любой случай связи 

основ наук с базовым предметом (трудовым обучением) должен со-

держать все три признака и три типа межпредметных связей. 

Итак, проблема межпредметных связей рассматривается в на-

шем исследовании на трех взаимосвязанных уровнях: социально-

педагогическом, организационно-дидактическом и личностно-дея-
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тельностном. 

На социально-педагогическом уровне проблема межпредметных 

связей составляет важнейший источник и способ построения системы 

общепредметных целей и задач: формирование системообразующих 

понятий, законов, теорий, общенаучных умений и навыков, творче-

ских способностей, а также нравственных убеждений личности. Со-

циально-педагогический уровень функционирования межпредметных 

связей заключен также в интеграции и координации учебных планов 

и программ, определяющих научность содержания и идейную на-

правленность обучения. 

На организационно-дидактическом уровне межпредметные 

связи функционируют как фактор планирования, организации и регу-

ляции учебного процесса. Они выступают как средство и условие 

обучения,  а в своей развитой форме в дидактических микросистемах 

и как дидактический принцип, обеспечивающий целостность процес-

са обучения, единство его структуры и функций. Изучение межпред-

метных связей на данном уровне сопряжено с анализом их места и 

роли в изменении структуры учебного материала и его обобщении, в 

поиске эффективных методов межпредметного переноса в учебном 

познании, в создании комплексных форм организации обучения. 

Личностно-деятельностный уровень раскрывает специфику 

деятельности учителя и учащихся по осуществлению межпредметных 

связей, которые выступают одним из критериев выбора комплекса 

«доминирующих целей» (Ю.К.Бабанский) на каждом конкретном 

этапе обучения. В структуре процесса обучения необходимо выде-

лить целевой, побудительный, содержательный, операционный, ре-

зультативный, контролирующий этапы, которые раскрывают его как 

взаимодействие деятельностей преподавания и учения. Межпредмет-

ные связи включаются в процесс целеполагания в учебной и обу-
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чающей деятельности, влияющей на перестройку мотивов этой дея-

тельности, возбуждая познавательный интерес к связям наук и обо-

стряя чувство ответственности за обучение по смежным предметам. 

Они предполагают специфику познавательных средств, обеспечи-

вающих перенос и обобщение знаний из разных предметов, изменяют 

результаты и средства оценки и контроля в обучении, обогащенным 

взаимодействием учителей разных предметов. В структуре познава-

тельной деятельности учащихся возникают новые структурно-

функциональные единицы в виде межпредметных умений как качест-

венно новых способов познания. Систематическое использование 

межпредметных связей включает учащихся в новый для них вид 

учебно-познавательной деятельности по синтезу знаний из разных 

предметов. Качественная специфика этой деятельности, ее структура, 

влияет на совершенствование знаний, умений, мотивов, познаватель-

ной самостоятельности учащихся, которые приобретают мировоз-

зренческую направленность (161, с. 15-17). 

Межпредметные умения – это обобщенные познавательные 

умения высокого уровня развития, которые обеспечивают широкий 

перенос и обобщение разнопредметных знаний и умений в условиях 

их комплексного применения в процессе трудовой подготовки. Меж-

предметность умений – это их функциональное качество, которое до-

бывается в процессе переноса и обобщения способов действий из 

разных учебных предметов (97, с. 143). 

Таким образом, на современном этапе развития педагогической 

теории и образовательной практики достаточно полно и глубоко раз-

работана дидактическая теория межпредметных связей как средства 

интеграции обучения, что составляет необходимую теоретико-

методологическую основу нашего диссертационного исследования. 
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Выводы по I главе 

 
Изложенный материал позволяет вычленить основные методо-

логические и теоретические позиции в исследовании интеграции как 

фактора формирования общетрудовых сельскохозяйственных умений 

у учащихся VI-VIIклассов сельских школ в процессе трудовой подго-

товки. 

1. Интеграция как комплексная дидактическая проблема со-

ставляет одно из ведущих звеньев разработки теоретических основ 

успешного формирования у учащихся сельской школы общетрудовых 

сельскохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки. Ин-

теграция в исследовании проблем образования выступает как важ-

нейшая методологическая категория. Она направлена на обеспечение 

целостности образовательного процесса, образовательных систем и 

всей системы образования (В.Н.Максимова). Интеграция как явление 

педагогический действительности носит многоаспектный характер. 

Интеграция – это и принцип и фактор развития современных образо-

вательных систем, это и средство развития растущего человека как 

индивида, личности, гражданина, индивидуальности, субъекта жизни 

и деятельности. 

2. Объективной основой возникновения и развития интегра-

ции в науке и в образовании как социально-педагогическом явлении 

составляет взаимосвязь всех явлений в природе, осуществляющаяся 

как целостный мировой процесс, и материальное единство мира. Фи-

лософское учение о взаимосвязи и развитии форм движения материи, 

о связи теории и практики составляет методологическую основу ана-

лиза интеграции как фактора формирования у школьников общетру-

довых сельскохозяйственных умений. 

3. Дидактическая ориентация исследования предполагает об-
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ращение к методологическому принципу деятельности, на основе ко-

торого возможна связь дидактического аспекта интеграции обучения с 

психологическими, общепедагогическими, управленческими аспекта-

ми формирования  у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в процессе трудовой подготовки. 

Деятельность трактуется в научной философской литературе 

как основа общественной жизни человека, своеобразная форма про-

явления его социального назначения. Отличительными признаками 

человеческой деятельности являются: сознательность, продуктивно-

преобразовательный характер, социальность. Они возникли совмест-

но и в историческом развитии человечества образуют органическое 

единство. 

4. Сельскохозяйственный труд – один из главных видов дея-

тельности человека, которой присущи все обозначенные выше при-

знаки. Вместе с тем, исследование показало, что сельскохозяйствен-

ное производство по своей сущности – сложная биологическая (и в 

то же время социально-экономическая) система, основанная на жи-

вой природе, определяющая особенности производственного цикла, 

специфику труда на земле как главном средстве производства. От-

дельные компоненты трудовой деятельности в условиях сельскохо-

зяйственного процесса, а также трудовая деятельность в целом явля-

ются методологической основой и источником интеграции как фак-

тора формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в процессе трудовой подготовки. Это обусловлено такой ха-

рактерной особенностью предметного труда как единство процессов 

опредмечивания и распредмечивания. 

5. В русле концепции интеграции в образовании, разработан-

ной В.Н.Максимовой, основными объектами интеграции в учебном 

познании школьников выступают следующие виды знаний, являющие-
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ся научной основой формирования у них общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений в процессе трудовой подготовки: системы научных 

понятий, законов, теорий, ведущие идеи, раскрывающие научные ос-

новы сельскохозяйственного труда; методы исследования наук о при-

роде и сельском хозяйстве (системы действий); модели объективиро-

ванных процессов сельскохозяйственной трудовой деятельности; мо-

дели субъектов сельскохозяйственного труда человека-труженика, 

фермера, хозяина-собственника земли. Необходимым условием реали-

зации интеграции как фактора формирования у учащихся общетрудо-

вых сельскохозяйственных умений является взаимодействие основных 

видов деятельности школьников (учебно-познавательной, учебно-

трудовой, деятельности общения), входящих в состав трудовой подго-

товки, их синтез. При этом базовой, ведущей является учебно-

трудовая сельскохозяйственная деятельность школьников. 

6. Теоретико-методологической основой изучения формирова-

ния общетрудовых сельскохозяйственных умений у учащихся сель-

ской школы является в нашем исследовании учение отечественных 

психологов о сущности умений и условиях успешного овладения ими 

учащимися школ (П.Я.Гальперин, Е.Н.Кабанова-Меллер, Е.А.Миле-

рян, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн и др.). Под умением в научной 

психологической литературе понимается возможность эффективно 

выполнять систему действий в соответствии с целями и условиями ее 

выполнения. Цели деятельности личности должны быть согласованы с 

ее потребностями. Формирование умений у субъекта деятельности свя-

зано с такими психическими процессами как восприятие, мышление, 

память, речь, слова и образа, интеллекта, эмоций, их интеграцией. 

7. Основным средством осуществления интеграции как факто-

ра формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений являются межпредметные связи. Осуществление межпред-
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метных связей способствует формированию у учащихся системного 

мышления, умения обобщать знания о научных основах сельскохо-

зяйственного производства из разных предметов, успешному овладе-

нию на этой основе общетрудовыми сельскохозяйственными уме-

ниями. Межпредметные связи могут выступать при формировании у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений в процессе 

их трудовой подготовки на уровне самостоятельного дидактического 

принципа конструирования разного уровня сложности дидактических 

систем, обеспечивающих овладение учащимися межпредметной ин-

формацией о научных основах сельскохозяйственного производства 

(сельскохозяйственного процесса) в единстве с формированием об-

щетрудовых сельскохозяйственных умений. 

Психофизиологической основой действия межпредметных связей 

в многоаспектном проявлении их функций как средства реализации ин-

теграции при формировании у учащихся общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений является учение И.М.Сеченова и И.П.Павлова о реф-

лекторном характере умственной деятельности, учение И.П.Павлова о 

законах высшей нервной деятельности и учение отечественных психо-

логов об ассоциативном характере умственной деятельности. 

По признаку морфологической структуры учебно-трудовой 

деятельности межпредметные связи функционируют в системе тру-

довой подготовки на уровне трех взаимосвязанных типов: объектно-

предметные; операционно-процессуальные; продуктивно-результа-

тивные (Л.В.Загрекова). Обозначенные типы межпредметных связей, 

в единстве и взаимосвязи их реализации являются основным факто-

ром формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в процессе трудовой подготовки. 
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ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ – ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ 

ЗНАНИЙ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕТРУДОВЫХ 

УМЕНИЙ И ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
§1. Интегративный характер естественнонаучных понятий 
 политехнической направленности и их роль в формировании  
у сельских школьников общетрудовых умений 
 

Сущность естественнонаучных понятий политехнической 

направленности. Понятие – это одна из форм отражения мира на 

ступени познания, связанной с применением языка, форма (способ) 

обобщения предметов и явлений (261). В научном понятии обобща-

ются в сжатой форме человеческие знания и опыт. Поэтому понятия 

составляют «основной логический каркас» научных систем. Понятия, 

являясь продуктом познания, представляют собой также высшую 

форму мышления. Как процесс обобщенного теоретического мышле-

ния понятия служат средством дальнейшего познания конкретных 

предметов и явлений, действенной силой практической и теоретиче-

ской деятельности человека. 

Основными характеристиками понятия являются: 1) содержа-

ние; 2) объем; 3) связи и отношения с другими понятиями (Н.Ф.Та-

лызина, А.В.Усова и др.). 

Содержание понятия есть совокупность существенных свойств 

класса предметов или явлений, отражаемых в сознании с помощью 

данного понятия. Под объемом понимается количество объектов, ох-

ватываемых данным понятием. По объему понятия подразделяются 

на единичные, общие и категории. Отношения между понятиями оп-

ределяются, прежде всего, по их характеристикам (содержанию и 
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объему). С учетом этих характеристик и их взаимосвязи различают 

родовые и видовые понятия.  

Исследованиями отечественных ученых-педагогов, психологов, 

методистов установлено, что формирование у учащихся системы на-

учных понятий занимает центральное место в учебно-

воспитательном процессе: в форме понятий происходит усвоение 

учащимися системы научных знаний. От качества усвоения научных 

понятий зависит понимание законов, теорий, научной картины мира, 

а также осуществление трудовой подготовки и политехнического об-

разования школьников (П.Р.Атутов, Н.М.Верзилин, Л.И.Дроздов, 

И.Д.Зверев, Л.В.Загрекова, А.Н.Мягкова, А.В.Усова, С.М.Шабалов, 

С.Г.Шаповаленко, А.А.Шибанов и др.). Исследования П.Р.Атутова 

показали, что сущность политехнических знаний составляет взаимо-

связь законов и понятий наук, раскрывающих общие научно-

технические стороны современного производства. Так, научные ос-

новы сельскохозяйственного производства раскрываются в школе в 

процессе комплексного применения естественнонаучных понятий 

различного уровня сложности и обобщенности на уроках по сельско-

хозяйственному труду. Политехническими знаниями П.Р.Атутов на-

зывает естественнонаучные, технические, экономические и другие 

знания, если их усвоение школьниками связано с осмыслением роли 

науки в современном производстве, с характеристикой научных ос-

нов техники, технологии, организации производства. 

Научные основы общих производственных процессов для рас-

тениеводства (полеводство, овощеводство, садоводство) и животно-

водства раскрываются в школе в процессе комплексного применения 

на уроках по сельскохозяйственному труду и трудовой деятельности 

различного уровня сложности и обобщенности естественнонаучных 

понятий политехнической направленности. В этом случае естествен-
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нонаучные понятия политехнической направленности являются объ-

ектом интеграции в учебном познании школьников.  

В исследовании Л.В.Загрековой выделены следующие сущест-

венные признаки естественнонаучных понятий политехнической на-

правленности: 1) широкое использование понятий в современном 

сельскохозяйственном производстве; 2) обоснование с их помощью 

научных основ агротехники и технологии сельскохозяйственного 

производства; 3) формирование у учащихся на их основе трудовых 

умений (общетрудовых и специальных) в различных сферах сельско-

хозяйственного производства; 4) научная оценка на их основе ре-

зультативности труда учащихся в различных отраслях сельскохозяй-

ственного производства (88, с. 26-29). 

В основе выделения опорных понятий как объектов интеграции 

в учебном познании школьников в процессе трудовой подготовки 

служат ведущие биологические понятия, законы, теории, основопо-

лагающие факты, на базе которых строится сельскохозяйственное 

производство, функционирующее за счет использования живых сис-

тем. Такими общебиологическими знаниями являются:  

– закономерности обмена веществ, роста, развития и размно-

жения особей, специфика их проявления в зависимости от генетиче-

ской природы организма и характера взаимосвязи с условиями окру-

жающей среды как научные основы продуктивности культурных рас-

тений и домашних животных с помощью разнообразных агро- и зоо-

технических приемов; 

– учения о движущих силах, направлениях и результатах эво-

люции, закономерностях наследственности и изменчивости организ-

мов как научные основы создания новых форм (сортов растений, по-

род животных, штампов организмов), управления процессом эволю-

ции живой природы и ее охраны; 
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– учение о виде, популяции, биогеоценозе, взаимосвязях в эко-

системах и изменениях в них под влиянием движущих сил эволюции 

и особенно антропогенных и других экологических факторов как тео-

ретических основах охраны экосистем, оптимального влияния ан-

тропогенного фактора на биосферу, использования и воспроизводст-

ва живых систем, создания высокопродуктивных агроценозов и без-

отходных или малоотходных технологий; 

– основные анатомо-морфологические понятия, учение о выс-

шей нервной деятельности человека как научные основы рациональ-

ной организации труда и сохранения здоровья человека 

(В.С.Анисимова, Л.В.Загрекова, И.Д.Зверев, А.Н.Мягкова, Н.В.Па-

далко, В.Н.Федорова и др.). 

Научные основы сельскохозяйственного производства раскры-

ваются также и агрономией – науки о законах полеводства. В иссле-

довании В.К.Комарова, А.А.Жученко, А.Д.Урсула выделяются в аг-

рономических науках фундаментальное знание и прикладное (82, с. 

7). Фундаментальное знание – это прежде всего знание об объектив-

ных законах земледелия как специфической форме человеческой дея-

тельности. Земледелие и вообще сельскохозяйственное производство 

соединяют в себе все формы движения материи. Сельскохозяйствен-

ная наука сформировала и фундаментальные понятия: «агробиогео-

ценоз (агроэкосистема)», «урожай», «почва», «плодородие почвы», 

«культурное (сельскохозяйственное) растение», «система земледе-

лия». Эти понятия усваивают учащиеся на уроках трудового обуче-

ния (образовательная область «Технология») в VI-IX классах. Таким 

образом, научные основы сельскохозяйственного производства рас-

крываются в курсе трудового обучения при формировании у учащих-

ся общеагрономических понятий политехнической направленности, 

которые являются основой интеграции в учебном познании школьни-
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ков, т.к. овладение их содержанием осуществляется на основе и в 

тесной связи с усвоением школьниками предметных естественнона-

учных понятий на уроках биологии. 

Основой естественнонаучных понятий политехнической на-

правленности являются базовые предметные научные понятия (об-

щие и частные) и общепредметные научные понятия, признаки кото-

рых усваиваются учащимися на уроках природоведения в начальной 

школе, биологии в VI-VII классах, географии в VI-VII классах. Это 

прежде всего базовые предметные понятия: биологические – «ко-

рень», «побег», «лист», «семя», «цветок», «плод», «растение – цело-

стный организм», «обмен веществ», «рост и развитие растений», «ус-

ловия жизни растений», «растительное сообщество» и др. (биология 

в VI-VII кл.); особенности среды обитания, внешнего строения, сис-

темы органов, процессы жизнедеятельности класса членистоногих, 

млекопитающих, птиц и их учет в сельскохозяйственном производст-

ве (зоология в VII кл.); географические – «погода», «климат», «при-

родный комплекс», «природные компоненты», «почва как особое ес-

тественно-историческое тело», «классификация почв» (география в 

VI-VII кл.) и др. 

Примером общепредметных естественнонаучных понятий яв-

ляются общебиологические понятия «биогеоценоз», «агробиогеоце-

ноз», а также тождественные им общегеографические понятия «при-

родный комплекс», «антропогенный природный комплекс». 

Л.В.Загрековой установлено, что естественнонаучные понятия 

политехнической направленности отличаются от предметных науч-

ных понятий функцией. Функция естественнонаучных политехниче-

ских понятий заключается в раскрытии научных основ сельскохозяй-

ственного производства, управления ростом и размножением возде-

лываемых растений и разводимых животных. Поэтому наличие в 
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учебном материале понятий, закономерностей, лежащих в основе 

процессов сельскохозяйственного производства, не может само по 

себе вооружить учащихся политехническими знаниями и общетрудо-

выми умениями, обеспечить формирование понятий политехнической 

направленности. Для решения этой задачи Л.В.Загрековой выделены 

условия, при которых естественнонаучные понятия приобретают по-

литехническую функцию: 1) направленность формирования естест-

веннонаучных понятий к сельскохозяйственному объекту изучения и 

приложения; 2) осуществление связи в процессе формирования есте-

ственнонаучных понятий с жизненным опытом учащихся, различны-

ми видами трудовой деятельности в сельскохозяйственном производ-

стве. 

Применение естественнонаучных понятий в учебно-познава-

тельной и практической деятельности способствует формированию у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений, а также ус-

пешному решению практических задач по выращиванию сельскохо-

зяйственных культур. Таким образом базовые предметные понятия 

приобретают политехнический характер. 

Примером может служить формирование понятия «почва» в ус-

ловиях межпредметных связей физической географии, биологии (бо-

таники VI кл.), сельскохозяйственного труда, при изучении которых 

обозначенное понятие выступает в качестве объекта интеграции в 

учебном познании школьников. Учащиеся начинают знакомство с 

понятием «почва» на ступени начального общего образования в ин-

тегрированном курсе природоведения в III-IV классах, в котором да-

ется общее представление о почве, ее составе и свойствах. Углубле-

ние знаний о почве осуществляется на уроках интегрированного 

учебного курса «Природа» в V классе.  

В обозначенном курсе учащиеся развивают понятие о почве, ее 
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отличии от горной породы, составе, структуре почв, ее свойствах 

(плодородие, воздухопроницаемость, влагопроницаемость), типах 

(подзолистые, торфяные, черноземные и др.), роли живых организ-

мов в образовании почв, охране почв. Углубление знаний о почве на 

основе понимания ее образования как своеобразного природного тела 

в природных условиях местности происходит в курсе физической 

географии (VI кл.). Это позволяет дать характеристику особенностям 

почв своей местности, оценить возможности их использования в 

сельском хозяйстве, пути повышения их плодородия, рационального 

использования, охраны. Школьники узнают, что почва – это особое 

природное тело, тонкий слой земной коры, обладающий естествен-

ным плодородием. Почва – сложный органоминеральный комплекс, 

образующийся в результате действия факторов почвообразования: 

материнских горных пород, рельефа, климата, вод, растений и жи-

вотных. Учащиеся углубляют знакомство о типах почв (235, с. 166). 

Параллельно сведения о почве, ее плодородии и охране даются уча-

щимся в курсе биологии (раздел «Растения. Бактерии. Грибы и ли-

шайники») при изучении тем «Общее знакомство с растениями», 

«Основные процессы жизнедеятельности растений» (203, с. 73-78). 

Дальнейшее углубление и расширение понятия «почва» проис-

ходит в курсе географии материков и океанов в VII классе, при изу-

чении которого школьники изучают почву как компонент природно-

территориальных комплексов. Параллельно учащиеся на уроках био-

логии в VII классе (раздел «Зоология») углубляют знания о почве как 

компоненте биогеоценоза (203, с. 94). 

Политехнический характер понятие «почва» приобретает только 

тогда, когда будет показано, что оно является важным фактором и 

средством сельскохозяйственного производства. Почва, ее структура, 

состав, плодородие определяют специализацию сельского хозяйства. 
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Понятие «почва» после усвоения его учащимися выступает для 

них не только как географическое и биологическое понятие, но и как 

понятие, помогающее уяснить научные основы сельскохозяйственно-

го производства, обосновать выбор определенных сельскохозяйст-

венных культур, приемы и комплекс агротехнических мероприятий 

по их выращиванию. Это овладение связано с применением понятия 

к объектам производства. В этом случае программное научное поня-

тие становится не только базой для понимания сущности научных 

основ техники и технологии сельскохозяйственного производства, но 

и научной основой формирования общетрудовых сельскохозяйствен-

ных умений. 

Прикладные понятия характеризуют непосредственную прак-

тическую деятельности школьников, служат учащимся руководством 

к действию, овладению при этом общими для различных видов труда 

приемами деятельности. 

К общим прикладным понятиям, которыми школьники опери-

руют и на основе которых осуществляют трудовую деятельность по 

выращиванию сельскохозяйственных культур на уроках труда, мож-

но отнести следующие понятия: «посев и посадка», «внесение удоб-

рений», «уход за посевами культурных растений», «уборка урожая» и 

др. Частные прикладные понятия являются видовыми по отношению 

к общим – родовым. Например, частными понятиями прикладного 

общего политехнического понятия «уход за посевами культурных 

растений» являются «прополка», «полив», «прореживание», «окучи-

вание»» и др. 

Общепредметные понятия о «биоценозе» и «агробиоценозе» 

характеризуются наивысшим уровнем обобщенности. Овладение со-

держанием этих понятий позволит учащимся рассматривать посевы и 

посадки культурных растений не просто как искусственно сформиро-
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ванные человеком группы растений, а экологически допустимое 

включение в сложную природную систему. Формирование этих важ-

ных общепредметных понятий «биогеоценоз» и «агробиогеоценоз» 

подробно рассмотрено в работе Л.В.Загрековой. 

На основе анализа действующих учебных программ по естест-

веннонаучным дисциплинам и сельскохозяйственному труду в VI-VII 

классах нами определена система естественнонаучных и сельскохозяй-

ственных понятий (общих, частных и специальных) политехнической 

направленности,  раскрывающие научные основы сельскохозяйствен-

ного производства и сельскохозяйственной трудовой деятельности и 

подлежащие усвоению школьниками при изучении обозначенных дис-

циплин в условиях действия межпредметных связей (таблица 3). 

Таблица 3 
Естественнонаучные и агрономические понятия политехнической  

направленности, усваиваемые учащимися в VI-VII классах  
в соответствии с требованиями действующих учебных программ  

по естественнонаучным дисциплинам и сельскохозяйственному труду 
 

Сельскохозяйственные 
(агрономические) 

Биологические  Географические  

1 2 3 
VI класс 

Урожай. Продуктивность сель-
скохозяйственных культур 

Органы цветкового растения 
(вегетативные и генеративные). 
Основные или питательные тка-
ни цветковых растений. Отло-
жение органических веществ в 
запас 

 
 
- 

Уборка и учет урожая. Закладка 
урожая на хранение 

Продолжительность жизни 
цветковых растений. Обмен ве-
ществ у растений 

 
- 

Характеристика местных почв. 
Севообороты 

Почва – среда жизни растений. 
Охрана почв. Меры борьбы с 
сорняками. Защита растений от 
вредителей 

Почва. Ее плодоро-
дие. Виды почв. 
Почвы своей мест-
ности 

 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Плодородие почвы Состав  почвы. Удобрения: ор-
ганические и минеральные. Ми-
неральные соли, необходимые 
для питания растений 

Плодородие почв. 
Охрана почв 

Сельскохозяйственная мелио-
рация 

Условия жизни растений. Ме-
лиорация земель 

Плодородие почв. 
Охрана почв 

Обработка почвы с внесением 
органических удобрений 

Корневое питание растений. 
Дыхание корней. Рост корня. 
Органические удобрения 

- 

Почвообрабатывающие маши-
ны и орудия - - 

Растениеводство. Овощеводст-
во 

Важнейшие сельскохозяйствен-
ные растения. Происхождение 
культурных растений. Капуста. 
Картофель 

- 

Сорт. Его продуктивность Сорт - 
Агротехнические приемы вы-
ращивания культурных расте-
ний 

 
- - 

Взаимосвязь культурного рас-
тения и природной среды 

Растения и окружающая среда. 
Растительные сообщества –
биоценозы (VII) 

Воздействие орга-
низмов на земные 
оболочки. Природ-
ный комплекс 

Фенологические фазы раз-
вития сельскохозяйственных 
растений 

Фазы развития пшеницы Взаимосвязь и 
взаимодействие 
природных ком-
понентов 

Способы и нормы внесения 
удобрений. Охрана окру-
жающей среды 

Питание растений из почвы. 
Охрана окружающей среды. 
Удобрения, их виды 

- 

Рассада  Питание и рост проростков. 
Развитие растений - 

Экономическая эффектив-
ность рассадочного способа 
выращивания овощных и 
цветочно-декоративных 
культур 

- - 

Виды защищенного грунта 
Теплица, парник. Способы 
регулирования воздушного и 
светового режимов в защи-
щенном грунте 

 
Выращивание растений в 
парниках и теплицах - 

Защита растений от вреди-
телей 

Защита растений от вредите-
лей - 

Предпосевная обработка по-
севного и посадочного ма-
териала 

Условия прорастания семян 
- 

Нормы посева (посадки) Типы корневых систем - 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

План опыта - - 
Разбивка опытных и кон-
трольных делянок 

- - 

Закладка опытов - - 
Методика полевого опыта - - 
Подготовка парников и рас-
садных ящиков и посев в 
них семян 

Глубина заделки семян 
- 

Пикировка и уход за расса-
дой 

Пикировка рассады - 

Закаливание рассады - - 
Высадка рассады, клубней в 
грунт. Посев семян 

Глубина заделки семян - 

Распознавание всех видов 
культурных растений по 
внешнему виду 

- - 

Прополка и прореживание Типы корневых систем - 
Рыхление почвы в грядках и 
междурядьях 

Дыхание корней - 

Полив и подкормка растений Питание растений из почвы - 
Окучивание растений Образование придаточных 

корней - 

VII класс 
Признаки готовности сель-
скохозяйственных культур к 
уборке 

Осенние явления в жизни 
растений (VI) - 

Поле, сад, ягодник как 
управляемые человеком рас-
тительные сообщества (аг-
роценозы) 

Растительные сообщества 
(биоценозы) (VI) 

Природный ком-
плекс взаимосвя-
зи природных 
компонентов 

Полеводство, плодоводство - - 
Главнейшие полевые, ягод-
ные, плодовые растения 

Сельскохозяйственные куль-
туры. Плодово-ягодные 
культуры (VI) 

- 

Сорта полевых и плодово-
ягодных культур базового 
хозяйства 

Сорт. Селекция (VI) 
- 

Особенности выращивания 
озимых и яровых полевых 
культур 

Биологические особенности 
сельскохозяйственных куль-
тур (VI) 

- 

Выращивание посадочного 
материала плодово-ягодных 
культур 

Пшеница – важнейшая зер-
новая культура. Размноже-
ние семенное и вегетативное 
(VI) 

- 

Посев озимых культур Сроки посева. Глубина за-
делки семян (VI) - 

 

Окончание таблицы 3 
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1 2 3 
Осенняя посадка плодово-
ягодных и декоративных де-
ревьев и кустарников 

Семейство розоцветных. Ве-
гетативное размножение 
цветковых растений (VI) 

- 

Подготовка сада к зиме Жизнь растений зимой (VI) - 
Обработка почв под озимые 
культуры 

Почва среда жизни растений 
(VI) - 

Сортоизучение  Селекция растений (VI) - 
Уход за штамбом Дыхание стебля (VI) - 
Обработка приствольных 
кругов с внесением удобре-
ний 

Дыхание корней. Питание 
растения из почвы (VI) - 

Защита растений от вреди-
телей 

Насекомые-вредители сель-
скохозяйственных культур – 
VII кл. биологические спо-
собы борьбы с вредными 
насекомыми (VII) 

- 

Особенности весеннего ухо-
да за ледником, молодым и 
плодоносящим садом, рас-
тениями дендрария 

Жизнь растений в природе 
весной (VI) 
Взаимодействие животных и 
растений (биоценоз, биогео-
ценоз, экосистемы) (VII) 

- 

Обрезка деревьев и кустар-
ников 

Рост стебля в высоту. Ветв-
ление (VI) - 

Уход за полевыми культу-
рами 

Сельскохозяйственные куль-
туры (VI) - 

Болезни полевых и плодово-
ягодных культур 

Бактерии. Грибы (VI) - 

Подкормка сельскохозяйст-
венных культур 

Удобрения. Питание расте-
ний из почвы (VI) - 

 

Формирование политических межпредметных понятий при изу-

чении биологии, географии и сельскохозяйственного труда часто не 

совпадает во времени: занятия по сельскохозяйственному труду в VI-

VII классах проводятся в I и IV четверти учебного года и в летний 

период в порядке общественного полезного, производительного тру-

да. По этой причине синхронное изучение учебного материала, 

имеющего общепонятийную структуру и содержание, не может быть 

обеспечено: необходимо определять межпредметные связи этих 

учебных предметов не только по горизонтали, но и по вертикали, в 

плане преемственности, т.е. по временному фактору (хронологиче-

ские связи). По этому поводу Н.М.Верзилин считает, что программа 
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и преподавание по ней должны обеспечить логичность, постепен-

ность, преемственность из урока в урок, из темы в тему. Следова-

тельно, формирование знаний учащихся предполагает также связь 

предшествующего с настоящим и последующим. 

Психолого-педагогические основы формирования понятий и 

их учет при усвоении школьниками естественнонаучных понятий 

политехнической направленности. При изучении проблемы форми-

рования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений мы 

опирались на результаты исследований отечественных психологов о 

том, что овладение знаниями находится во взаимодействии с овладе-

нием действиями, приемами, умениями и навыками; усвоение и при-

менение знаний осуществляется определенными приемами, а овладе-

ние приемами опирается на усвоенные знания; овладение знаниями и 

приемами связано с целеполаганием и с мотивационными факторами 

(108, с. 38-39). 

Идея комплексности и единства формирования знаний и уме-

ний развивается в исследовании Н.Ф.Талызиной. Согласно концеп-

ции Н.Ф.Талызиной, процесс учения необходимо рассматривать как 

деятельность. Это означает, что в процессе обучения стоит задача 

формирования определенных видов деятельности, - прежде всего по-

знавательной, а не абстрактных функций памяти, мышления, внима-

ния и т.д. Такой подход к учению как деятельности потребовал 

принципиально другого рассмотрения соотношения знаний, умений, 

навыков. «Знания не должны противопоставляться умениям и навы-

кам, представляющим собой действия с определенными свойствами, 

а рассматриваться как их составная часть. Знания не могут быть ни 

усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Качество знаний 

определяется содержанием и характеристиками той познавательной 

деятельности, в состав которой они вошли. Вместо двух проблем – 
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передать знания и сформировать умения и навыки их применения – 

перед обучением теперь стоит одна: сформировать такие виды дея-

тельности, которые с самого начала включают в себя заданную сис-

тему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотрен-

ных пределах», - пишет Н.Ф.Талызина (236, с. 41-42). 

В работах отечественных психологов обосновываются различ-

ные точки зрения на способы формирования научных понятий у уча-

щихся. В русле нашего исследования наибольшее внимание заслужи-

вают способы, разработанные П.Я.Гальпериным и Н.Ф.Талызиной, 

Н.А.Менчинской, В.В.Давыдовым, Е.Н.Кабановой-Меллер. Принципи-

альное отличие подхода к формированию понятий, разработанного 

Н.Ф.Талызиной, состоит в том, что: 1) этот процесс рассматривается 

со стороны деятельности, действий, связанных с формированием и 

функционированием понятий; 2) становление действий, связанных с 

понятием, прослеживается не в условиях стихийного усвоения, а в  ус-

ловиях всестороннего управления ходом их формирования. 

Исследования Н.Ф.Талызиной показали, что становление поня-

тий – это процесс формирования определенной системы действий, 

составляющих собственно психологический механизм понятий. Без 

них понятие не может быть ни усвоено, ни применено в дальнейшем 

к решению задач (239, с. 191-193). 

Опираясь на понимание психики как деятельности, 

Н.Ф.Талызина рассматривает понятие как «процесс формирования не 

только особого образа как картины мира, но и определенной опера-

ционной системы, имеющей свою внутреннюю структуру. Действия, 

операции и составляют собственно психологический механизм поня-

тий» (236, с. 149-190). 

В исследовании Н.Ф.Талызиной определена и сущностная ха-

рактеристика содержания понятий: понятие это всегда образ каких-то 
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предметов и явлений объективного мира, но эти предметы и явления 

имеют бесконечное множество различных свойств, различных сторон. 

Какие из этих свойств, сторон войдут в содержание образа – это опре-

деляется не самим по себе предметом, а характером взаимодействия 

субъекта с этим предметом. Решающим является то, что выступает в 

предметах в качестве собственного объекта действия человека, то, по 

какому образцу снимается с этого объекта образ (236, с. 150). 

Основными действиями, которые лежат в основе понятий яв-

ляются: 1) действие подведения под понятие, которое состоит из 

двух частей: а) общелогической и б) специфической; 2) действие вы-

бора системы необходимых и достаточных признаков для распозна-

вания объекта; 3) действие выведения следствия. 

На основе теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий П.Я.Гальперин и Н.Ф.Талызина предлагают следующую после-

довательность формирования понятий: 1. Практическое оперирова-

ние (материализованные действия) с объектами, понятия о которых 

должны быть сформированы у учащихся. 2. Определение в громкой 

речи (внешнее проговаривание). 3. Внутреннее проговаривание (ум-

ственное оперирование понятием). 

П.Я Гальпериным в результате исследований был выделен в 

процессе формирования действия такой важный компонент, как ори-

ентировочная основа действий. Действие включает ориентировоч-

ную, исполнительскую, контрольную и корректировочную части 

(Н.Ф.Талызина). Решающую роль в формировании действия играет 

ориентировочная часть, которая определяет быстроту и качество 

формирования действий (П.Я.Гальперин, А.С.Пантина, Н.Ф.Талы-

зина). Ориентировочная часть действия направлена: а) на правильное 

и рациональное построение исполнительской части; б) на выбор од-

ного из возможных исполнений. 
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Понятия выступают перед учеником как элементы социального 

опыта, в которых зафиксированы достижения предыдущих поколе-

ний. Учащиеся должны сделать этот социальный опыт своим инди-

видуальным опытом (Н.Ф.Талызина), элементами своего умственного 

развития. Исследованиями Н.А.Усовой установлено, что формирова-

ние понятия представляет собой этап, завершающийся образованием 

понятия. Этот этап, начинающийся с первоначального восприятия 

предмета, понятие о котором формируется, завершается образовани-

ем абстрактного понятия. Момент образования понятия характеризу-

ется выявлением основных существенных признаков понятия, со-

ставляющих ядро понятия. В дальнейшем происходит развитие поня-

тия, включающее выявление новых свойств, признаков, связей и от-

ношений данного понятия с другими, включение понятия в теорети-

ческую систему понятий (253, с. 73). На эти идеи мы опирались при 

изучении проблемs нашего диссертационного исследования. 

 
§2. Типы и виды общетрудовых умений в системе трудовой 
подготовки сельских школьников, их интегративный характер 
 

Для наиболее полного и глубокого изучения общетрудовых 

умений в системе трудовой подготовки сельских школьников необ-

ходимо раскрыть сущность самой системы трудовой подготовки. Ис-

следованию трудовой подготовки посвящены работы ученых-

педагогов П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Ю.К. Васильева, Л.В. Загре-

ковой, В.А.Полякова, А.А.Шибанова и др. В работах этих ученых 

раскрывается сущность, задачи, содержание трудовой подготовки 

школьников. В частности, в исследовании С.Я.Батышева установле-

но, что «трудовая подготовка включает в себя процессы обучения и 

воспитания, которые будучи органически связаны между собой, на-

правлены на формирование у школьников знаний, навыков, умений и 
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качеств личности, характеризующих готовность выпускника школы к 

труду в общественном производстве» (27, с. 3). 

Трудовая подготовка учащихся с позиций системного подхода 

представляет собой компонент (или подсистему) более сложной сис-

темы – образовательно-воспитательной системы школы. Ее содержа-

ние в простейшем виде включает с позиций системного подхода сле-

дующие элементы: основы наук, трудовое обучения, общественно 

полезный, производительный труд, детское техническое творчество и 

сельскохозяйственное опытничество (88). Теоретическую основу 

трудовой подготовки сельских школьников составляют основы наук: 

осуществление работниками агросферы сельскохозяйственной дея-

тельности предполагает наличие у них знаний по биологии, геогра-

фии, химии, физике и другим наукам. Трудовое обучение направлено 

на усвоение учащимися системы знаний о предметах, средствах и 

процессах труда, ознакомление с основами сельскохозяйственного 

производства, развитие технического творчества и сельскохозяйст-

венного опытничества, формирование трудовой культуры. В процес-

се трудового обучения школьники овладевают общетрудовыми и не-

которыми специальными умениями и навыками, что дает им возмож-

ность участвовать в производительном труде. В процессе производи-

тельного труда школьники непосредственно включаются в систему 

производственных отношений, трудятся вместе с работниками сель-

ского хозяйства, приобщаются к их опыту. Важным элементом тру-

довой подготовки школьников является общественно полезный труд, 

который может осуществляться в школьных учебных мастерских, в 

подсобных хозяйствах, на школьных учебно-опытных участках, фер-

мерских хозяйствах. 

Необходимым элементом трудовой подготовки являются тех-

ническое творчество и сельскохозяйственное опытничество, которые 
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строятся в соответствии с требованиями учебной программы по тру-

довому обучению. В процессе проведения опытной работы у школь-

ников формируется творческое отношение к труду, наблюдатель-

ность, дисциплинированность, аккуратность, интерес к различным 

отраслям сельскохозяйственного производства, развиваются обще-

трудовые умения по планированию, организации сельскохозяйствен-

ного труда. 

Кроме обозначенных элементов необходимо также включение и 

экологического аспекта системы трудовой подготовки, который под-

разумевает усвоение учащимися научных знаний о взаимосвязи об-

щества и природы, о целостности природы, взаимосвязи и взаимоза-

висимости ее основных компонентов, формирование практических 

умений и навыков в сельскохозяйственной деятельности ресурсосбе-

регательного и ресурсоохранного характера. 

Таким образом, анализ содержания трудовой подготовки пока-

зал, что формирование у школьников общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений связано с каждым из ее составляющих элементов и 

является одним из важнейших ее компонентов. 

В конце 50-х – в начале 60-х годов ХХ века в связи с ускорением 

научно-технического прогресса в нашей стране возникли объективные 

предпосылки в повышении требований, предъявляемых к политехни-

ческой подготовке, интеллектуальному развитию и эмоционально-

волевым личностным качествам трудящихся. Это стимулировало акту-

альность проблемы по выявлению психолого-педагогических условий 

формирования таких общетрудовых политехнических умений как уме-

ния адекватно ориентироваться в производственной ситуации, творче-

ски решать трудовые задачи, рационально планировать и своевремен-

но контролировать свою деятельность.  

В психолого-педагогической литературе обосновывается под-
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разделение трудовых умений чаще всего на общетрудовые (планиро-

вание, организация, самоконтроль и регулирование), общепроизвод-

ственные (чтение и составление чертежей, выполнение технических 

расчетов, измерение, настройка и наладка технического оборудова-

ния и т.п.), и специальные (профессиональные), обеспечивающие вы-

сокий уровень выполнения трудовых действий в той или иной про-

фессии. Среди исследователей проблемы общетрудовых умений как 

педагогов, так и психологов, не существует единого мнения о их 

сущности и структуре. 

Педагогические аспекты формирования у учащихся общетрудо-

вых умений рассматриваются в исследованиях П.Р. Атутова, С.Я. Ба-

тышева, Ю.К. Васильева, А.И. Воробьева, В.И. Гусева, Л.В. Заг-

рековой, В.С. Леднева, А.М. Новикова, В.А. Полякова, С.А. Ша-

поринского, А.Ю. Цыпа, В.С. Штоня и др. 

С.Я. Батышев считает, что на основной стадии трудового обу-

чения школьники должны приобретать общетрудовые знания, навыки 

и умения, что составляет фундамент их последующей профессио-

нальной подготовки (27). Существенными сторонами общетрудовых 

умений и являются их единая структура для различных профилей 

трудовой подготовки школьников; они одновременно являются и 

общепроизводственными навыками и умениями, т.е. характерными 

для многих видов труда на предприятиях различных отраслей. К об-

щетрудовым умениям С.Я. Батышев относит навыки планирования, 

чтение чертежей, контроля, измерения, управления машинами, орга-

низации своего рабочего места и координации движения, выполнения 

расчетов, навыки самоконтроля.  

П.Р. Атутов и В.А. Поляков, характеризуя систему политехни-

ческого образования, отмечают, что «содержание трудового обуче-

ния предусматривает общетрудовую (планирование, организацию 
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труда, самоконтроль, умение трудиться в коллективе), в том числе и 

общепроизводственную (основные сведения о группе родственных 

отраслей производства, основы экономики и организации производ-

ства и труда, сведения об охране окружающей среды, научно-

техническом прогрессе на производстве, формирование общепроиз-

водственных умений – вычислительных, графических и др.), общетех-

ническую подготовку (основы электротехники, машиноведения, тех-

нического черчения, автоматики и т.п.), а также специальную подго-

товку учащихся (основы технологии какого-либо производства и вы-

полнение конкретных работ по определенной профессии)» (20, с. 56). 

Существенной стороной общетрудовых умений П.Р. Атутов и 

В.А. Поляков выделяют то, что учащиеся овладевают ими в процессе 

учебного и общественно полезного, производительного труда. Спе-

циальные умения формируются у школьников главным образом на 

занятиях по трудовому обучению при изучении разделов «Основы 

материалообработки» и «Сельскохозяйственный труд». Без них не-

возможно квалифицированное выполнение учащимися производи-

тельного труда. 

Ценность приведенной концепции в русле нашего исследования 

состоит в том, что при построении системы общетрудовых знаний и 

умений необходимо учитывать, какие из них и на каком уровне слож-

ности формируются в трудовой деятельности школьников во 

взаимосвязи с общеобразовательными предметами. 

Теоретический и практический интерес представляет класси-

фикация умений, разработанная Ю.К.Васильевым. Он предлагает 

проводить классификацию умений по следующим критериям: по ос-

новным научным принципам, лежащим в основе деятельности (меха-

нотехнические, электротехнические, биотехнические); по соотноше-

нию физического и интеллектуального труда (собственно физические 
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и собственно интеллектуальные); по области применения (общепро-

изводственные, общетехнические, общетрудовые); по степени слож-

ности (элементарные, средней сложности, сложные) (42). 

А.М.Новиков, изучая структуру трудовых умений, приводит 

свою классификацию, используя термины «подструктура-надструкту-

ра». «Умения подструктуры входят составными компонентами в уме-

ния надструктуры. Причем, чем выше уровень умения в этой иерар-

хии, тем большее обеспечение в знаниях, более высоких уровней 

обобщения требует его формирование, тем большую роль играют в 

действии ценностно-ориентировочные и волевые компоненты, тем 

больше выражены элементы творчества, общественный характер тру-

довой деятельности, тем больше она связана с общественной жизнью 

коллектива, общества» (180, с. 233). 

А.М.Новиков рассматривает трудовые умения на трех уровнях 

– на уровне выполнения отдельных операций, на уровне тактики и на 

уровне стратегии трудовой деятельности. Под операционными уме-

ниями он понимает умения успешно выполнять технологические и 

другие трудовые операции (опиливание, резания, обтачивания и др.). 

Тактические умения – «умения выполнять полный технологический 

процесс, успешно использовать совокупность наличных средств тру-

да, имеющихся операционных умений для решения текущих трудо-

вых задач в изменяющихся условиях. Тактические умения тесно свя-

заны с общетрудовыми умениями – планирования, самоконтроля, ор-

ганизации рабочего места и т.д.». Стратегические умения – «умения 

ориентироваться во всей системе производства, производственных и 

общественных отношений, определять место и цели собственной 

трудовой деятельности в целом и основных ее этапов в соответствии 

с целями производственного коллектива. Стратегические умения на-

ряду с комплексом оперативных и тактических умений включают в 
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себя целый ряд компонентов, качеств личности, имеющих «внепро-

фессиональный» или «надпрофессиональный» характер: это высоко-

развитые познавательные умения, стремление к повышению своей 

квалификации… Формирование тактических умений опирается на 

сформированные у учащихся знания, навыки, операционные умения; 

формирование стратегических умений – на знания, навыки, операци-

онные и тактические умения» (180, с. 234-235). 

В педагогической литературе выделяются также общие учеб-

ные умения (В.А.Кулько, Н.А.Лошкарева и др.), под которыми пони-

маются разнообразные в своей психолого-педагогической основе 

умения, при помощи которых учащиеся достигают основных педаго-

гических целей, реализуемых в обучении, воспитании и самообразо-

вании. Это основополагающие умения, которые отражают базовые 

виды деятельности, входящие в состав учебно-познавательной дея-

тельности. Классификация учебных умений включает следующие 

группы: учебно-организационные (овладение учеником способами 

выполнения каждого компонента учебной деятельности, способами 

организации своей учебной работы и др.); учебно-интеллектуальные 

(овладение учеником  способами выполнения мыслительной деятель-

ности, постановки и решения, а также приемами логического мышле-

ния); учебно-информационные (овладение учеником способами само-

стоятельного приобретения знаний, новой информации и их смысло-

вой переработки, запоминания и хранения); учебно-

коммуникативные (овладение учеником способами построения уст-

ной и письменной речи в зависимости от целей общения с другим че-

ловеком в ходе учебной работы) (157). 

Изучению психологических особенностей формирования у 

учащихся общетрудовых умений посвящены работы известных уче-

ных-психологов Т.В.Кудрявцева, Е.А.Милеряна, Н.Д.Левитова, 
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В.В.Чебышевой и др. Исследованиями Е.А.Милеряна установлено, 

что общетрудовые политехнические умения – это «сформированный 

в процессе практического применения политехнических знаний ан-

самбль важных для каждой технической профессии качеств лично-

сти, обеспечивающий ей успешное творческое применение техники 

для достижения целей труда в изменяющихся условиях путем рацио-

нального использования обобщенных методов, приемов и способов 

выполнения работ» (175, с. 79). На основе анализа и обобщения дан-

ных психологического изучения передовых специалистов различных 

сфер материального производства Е.А.Милерян выделил следующие 

политехнические умения, являющиеся общими для различных видов 

технического труда и выступающие в качестве необходимых компо-

нентов профессионального мастерства всех специалистов техниче-

ского профиля: конструктивно-технические (постановка и осознание 

цели предстоящей работы); организационно-технологические (под-

бор орудий труда, изыскание необходимых материалов, определение 

технологических способов их обработки, планирование работы, ор-

ганизационных средств производства в соответствии с поставленной 

целью труда); операционно-контрольные умения (текущий и завер-

шающий контроль выполнения запланированных операций). Форми-

рование этих умений должно стать составной частью политехниче-

ского обучения школьников. 

Т.В.Кудрявцев в состав общетрудовых умений включает уме-

ния ставить цель и организовывать трудовой процесс для ее дости-

жения, планировать свою работу, контролировать процесс своей дея-

тельности, регулируя его на основе этого контроля, самостоятельно 

оценивать успешность трудовой деятельности. 

В.В.Чебышева и Н.Д.Левитов, классифицируя общетрудовые 

умения и навыки по их назначению, рассматривают не только их со-
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держание, но и качественные компоненты – двигательные, сенсор-

ные, интеллектуальные. 

В решении вопроса о содержании и структуре общетрудовых 

сельскохозяйственных умений, выступающих в качестве необходи-

мых компонентов профессионального мастерства всех специалистов 

агротехнического и животноводческого профилей, мы опирались на 

исследования Л.В.Загрековой, Е.А.Милеряна и др. К таким умениям 

относятся конструктивные, организационно-технологические и орга-

низационно-контрольные (Л.В.Загрекова). Содержание и структура 

этих умений характеризуется специфическими особенностями, объ-

ективно обусловленными закономерностями, лежащими в основе 

сельскохозяйственного производства, характером его объекта 

(предмета) и средств. 

Первую группу общетрудовых сельскохозяйственных умений 

составляют конструктивные умения. Конструктивным умениям 

принадлежит ведущая роль в сельскохозяйственной трудовой дея-

тельности, т.к. всякий трудовой процесс в его целостном разверну-

том и общем виде начинается с постановки и осознания цели пред-

стоящей деятельности. Конструирование – это процесс создания об-

раза предмета труда, подлежащего изготовлению, который сперва 

вникает в сознание человека, а затем выражается в схемах, чертежах, 

моделях с целью использования его в производстве (Е.А.Милерян). 

Образ подлежащего изготовления предметов труда играет важную 

роль регулятора трудовой деятельности человека (Б.Г.Ананьев, 

Б.Ф.Ломов, А.В.Ярошевский и др.). Формирование конструктивных 

умений требует определенных способностей и личностных качеств 

(надлежащего развития образного, понятийного и наглядно-

действенного мышления), а также запаса политехнических знаний о 

принципах действия, свойствах, закономерных связей и отношений, 
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которыми определяется работа объектов конструирования (Е.А.Ми-

лерян) (175, с. 105). Эта особенность формирования конструктивных 

умений обусловливает их характерный признак как источника и ос-

новы интеграции в процессе трудовой подготовки естественнонауч-

ных и технологических знаний, усвоенных учащимися на уроках ос-

нов естественных наук и трудового обучения с целью раскрытия за-

кономерностей функционирования предметов, являющихся результа-

тами сельскохозяйственного труда (плодов, семян, корнеплодов вы-

ращиваемых культурных растений, агроценозов и др.). 

Вторая группа общетрудовых сельскохозяйственных умений – 

организационно-технологические - связана с организацией и техно-

логией сельскохозяйственного производства. Они проявляются в 

практическом применении орудий труда, отборе необходимых мате-

риалов, определении способов их обработки, планировании и органи-

зации производственного процесса в соответствии с заранее постав-

ленной целью труда. Пользуясь этими умениями, человек заранее 

планирует, программирует, организует ход технологического про-

цесса. Результаты организационно-технологической деятельности 

объективируются в операционно-технологических картах, картах ор-

ганизации труда, планах и других документах. Организационно-

технологических умения как один из компонентов содержания тру-

довой подготовки являются источником интеграционных связей: их 

формирование и функционирование предполагает интеграцию уча-

щимися знаний, усвоенных на уроках основ наук, трудового обуче-

ния: а) о закономерностях функционирования сельскохозяйственного 

труда; б) о физических, химических, биологических явлениях, про-

исходящих в почве и органах растений (животных) как специфиче-

ских средствах сельскохозяйственного производства; в) о принципах 

действия и условиях работы ручных механизмов и сельскохозяйст-
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венных машин; г) умение применять усвоенные знания при разработ-

ке технологии выращивания культурных растений (90). 

Третья группа общетрудовых сельскохозяйственных умений – 

операционно-контрольные применяются на заключительных этапах 

труда. Выделение этой группы умений обусловлено тем, что непо-

средственное участие в достижении целей труда требует наличия уме-

ний выполнять производственные операции, применяя необходимые 

для получения предмета (продукта) труда орудия, инструменты, мате-

риалы. Операционно-контрольные умения находят выражение в дей-

ствиях, направленных на управление производственным процессом, 

связанным с изменением предмета труда, его изготовлением. Такими 

действиями в сельскохозяйственном производстве являются обработка 

почвы; подготовка семян посадочного материала к посеву и посадке; 

посев и посадка; уход за посевами и посадкой; сбор урожая.  

Анализ особенностей формирования и функционирования обо-

значенных умений в трудовой сельскохозяйственной деятельности 

позволяет сделать следующий вывод: общетрудовые сельскохозяйст-

венные умения как составная часть содержания трудовой подготовки 

являются в этой системе источником интегративных связей, так как 

формирование и функционирование их осуществляется на основе ин-

теграции знаний о естественнонаучных основах сельскохозяйствен-

ного производства и сельскохозяйственной трудовой деятельности, 

усвоенных школьниками при изучении основ естественных наук и 

трудового обучения, и умений школьников применять эти обобщен-

ные знания при конструировании предмета сельскохозяйственного 

труда, разработке технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур и домашних животных, при выполнении практических тру-

довых действий, направленных на управление сельскохозяйственным 

производственным процессом (90). 
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Анализируя различные подходы к определению структуры об-

щетрудовых умений, можно сделать вывод о том, что исследователи, 

в большинстве случаев, выделяют наиболее общие умения, которые 

характеризуют общность научно-технических основ производства 

независимо от их специфики. Заметим также, что общетрудовые уме-

ния частично «перекрываются» друг другом, в определенных услови-

ях могут трансформироваться одни в другие, им присуща структур-

ная близость, общая природа и направленность. При рассмотрении 

отдельных компонентов общетрудовых умений выявляется, что кон-

троль (самоконтроль) присутствует не только на всех этапах учебно-

трудовой деятельности школьников (пооперационный, итоговый и 

др.), но и входит во все компоненты общетрудовых умений. 

При определении путей формирования учащихся общетрудо-

вых умений необходимо исходить из специальной природы умений. 

Е.А.Милерян считает сознательность и практическую действенность 

обучения одним из главных принципов обучения. Для того, чтобы 

учащийся овладел умением, он должен не только осмыслить цель сво-

ей деятельности, но и сознательно усвоить приемы и овладеть средст-

вами практического применения имеющихся у него знаний (175). 

Поэтому большое значение в формировании умений имеет ус-

воение теоретических и методологических знаний, т.е. знаний основ 

наук и знаний о способах действий. Эти два процесса неотделимы 

друг от друга, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Н.А. Мен-

чинская рассматривает усвоение и применение знаний как две сторо-

ны единого процесса обучения. Применение знаний является и спо-

собом их усвоения, и важным показателем качества их усвоения. В 

процессе формирования общетрудовых умений можно выделить сле-

дующие компоненты: 1) усвоение знаний; 2) овладение способами 

(приемами) учебно-трудовой деятельности; 3) овладение общетрудо-
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выми сельскохозяйственными умениями. 

Исследованиями Т.В.Кудрявцева и Е.А.Милеряна установлено, 

что у учащихся в результате специального обучения складывается 

обобщенная ориентировочная основа в виде алгоритма, которая дает 

им возможность успешно ориентироваться в различных ситуациях. 

Такой алгоритм характеризуется определенной степенью обобщенно-

сти самих предписаний, которые применены к большой категории 

объектов. Обобщенный алгоритм – это система обобщенных предпи-

саний, которая является программой для выполнения действий, каж-

дое из которых обладает большой определенностью, а вся система 

этих действий применима к решению большей категории задач. Та-

ким образом, обобщенный алгоритм – это указание на самые общие, 

самые основные, главные стороны деятельности (140). 

Согласно концепции П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, едини-

цей содержания обучения должны выступать не знания, умения и на-

выки, а умственные и практические действия, которые объединяют в 

себе знания об изучаемом объекте и действия над ним и умения и на-

выки, составляющие способ действия на основе знаний (53). Основ-

ным условием успешного формирования действия является ориенти-

ровочная основа действия, используя которую ученики выполняют 

усваиваемое действие. В зависимости от полноты и способа овладе-

ния учащимися ориентировочной основой действий (ООД) психоло-

гами разработаны три типа учения. 

Ориентировочную основу первого типа учения составляют 

только образцы действия и его продукт. Никаких указаний на то, как 

нужно выполнять действия, не дается. Показывают лишь способ вы-

полнения действий и его конечный результат для данной конкретной 

учебной ситуации. Ученик ищет необходимые для выполнения дей-

ствия ориентиры, методику и последовательность действий «всле-
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пую», методом проб и ошибок. В результате таких поисков задание 

может быть выполнено, но действия, с помощью которых оно выпол-

нялось, остается неустойчивым, не воспроизводится при изменении 

условий, при переносе его на другие задания. 

Второй тип ООД характеризуется наличием всех условий, не-

обходимых для правильного выполнения действия. Учащемуся дают-

ся четкие ориентиры, методика и последовательность операций для 

данного конкретного случая, в результате чего обучение идет быстро 

и без ошибок. Сформированное действие более устойчиво, чем при 

первом типе ориентировки. Однако сфера переноса действия ограни-

чена сходством конкретных условий его выполнения. 

Ориентировочная основа третьего типа учения имеет полный 

состав, ориентиры представлены в общем виде, характерном для це-

лого класса явлений. В каждом конкретном случае ориентировочная 

основа действия составляется учеником самостоятельно с помощью 

общего метода, который ему дается. В результате этого ученик полу-

чает представление о самом принципе нахождения ориентиров, об 

основных правилах построения оптимальной методики и последова-

тельности действий при освоении целой группы, класса операций. 

Действию, формируемому на ориентировочной основе третьего типа, 

присущи не только быстрота и безошибочность процесса формирова-

ния, но и большая устойчивость, широта переноса. На эти концепту-

альные идеи мы опирались в процессе нашего диссертационного ис-

следования, обеспечивая формирование у учащихся общетрудовых 

умений по II и III типу ООД. Для формирования общетрудовых уме-

ний, обладающих широкими свойствами переноса, необходимо вме-

сто изучения множества частных вариантов системы, изучать то об-

щее, что лежит в основе каждого частного случая. 
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§3. Возможности стандартов образовательных областей, учеб-
ных программ трудового обучения и естественнонаучных дисци-
плин для формирования у учащихся в VI-VII классах общетрудо-
вых сельскохозяйственных умений 
 

Место образовательных областей «География», «Биология», 

«Технология» в базисном учебном плане, их цели и задачи как 

предпосылка успешного формирования у учащихся общетрудовых 

сельскохозяйственных умений на интегративной основе. Необхо-

димые предпосылки для успешного формирования у учащихся сель-

ской школы общетрудовых сельскохозяйственных умений обеспечи-

ваются современными стандартами образовательных областей «Гео-

графия», «Биология», «Технология», проекты которых были разрабо-

таны в 1996 году и опубликованы в 1998 г. Анализ стандартов обра-

зовательных областей показал, что они имеют сходную не только 

общую структуру, но и структуру первого раздела «Общие положе-

ния» каждой области (см. Приложение 1, 2). 

Предлагаемое время изучения учебных программ обозначенных 

областей способствует успешному осуществлению интеграции зна-

ний учащихся о научных основах сельскохозяйственного производ-

ства, усваиваемых на занятиях по данным учебным курсам, и форми-

рования на этой основе общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний. Так, в разделе «Общие положения» стандарта образовательной 

области «Биология» отмечается, что в базисном учебном плане ос-

новной школы совместно с другими естественнонаучными образова-

тельными областями (физикой, астрономией, химией, географией и 

экологией) она образует блок «Природа». В VI-IX классах биология 

выделена в самостоятельный курс. На его изучение отведено 2 часа в 

неделю (2 – в VI классе, 2 – в VII классе, 2 – в VIII классе, 2 – в IX 



 96 

классе). 

Анализ раздела «Общие положения» образовательной области 

«Технология» показывает, что в инвариантной части базисного учеб-

ного плана общеобразовательных учреждений России на изучение 

данной области выделено 2 часа с I по VIIкласс и с Х по XI класс и 3 

часа в VIII и IX классах. Общий объем часов равен 808. Изучение 

технологии в школе распределено по трем этапам: I-IV, V-IX, X-XI 

классы и предполагает использование линейного и концентрического 

принципов. Различия в учебных программах курса «Технология» для 

городских и сельских школ начинаются с VI класса. 

Анализ целей рассматриваемых образовательных областей по-

казывает, что они ориентируют учителя на всестороннее развитие 

учащихся, подготовку их к жизни в новых социально-экономических 

условиях, к трудовой деятельности в современном сельскохозяйст-

венном производстве, раскрытие его научно-теоретических основ и 

формирование у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений. Так, в разделе «Общие положения» стандарта образователь-

ной области «География» отмечается, что географическое образова-

ние – надежная основа для воспитания рачительного хозяина своей 

страны и Земли как общего дома человечества (59, с. 167). В разделе 

«Общая характеристика образовательной области «Биология» под-

черкивается, что биологические знания в системе школьного образо-

вания составляют базу для осознания экологических проблем, подго-

товки к трудовой деятельности в области сельскохозяйственного 

производства, биотехнологии (30, с. 194) (см. Приложение 4). 

Главная цель образовательной области «Технология» - содей-

ствие в подготовке учащихся к самостоятельной трудовой жизни, к 

овладению массовыми профессиями, что предполагает: политехниче-

ское развитие молодежи, ознакомление ее с современными и пер-
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спективными технологиями с учетом экономических, экологических 

и предпринимательских знаний, овладение общетрудовыми умения-

ми и навыками; обеспечение учащимся возможностей самопознания, 

изучения мира профессий, приобретения практического опыта эле-

ментов профессиональной деятельности с целью обоснованного про-

фессионального самоопределения и др. (см. Приложение 5). 

Естественнонаучные понятия, обозначенные в образова-

тельных областях, как основа интеграции знаний о научных осно-

вах сельскохозяйственного производства и формирования у уча-

щихся общетрудовых умений. Следует отметить, что содержание 

образования рассматриваемых областей сконструировано по «основ-

ным линиям», которые определяют образовательный минимум со-

держания (см. Приложение 3, 4, 5). Рассмотрим образовательные 

возможности каждой линии в русле нашего исследования. 

Анализ первой линии «научное знание как форма наиболее объ-

ективно отражающая и объясняющая закономерности Земли» обра-

зовательной области «География» показывает, что при ее изучении 

школьники овладевают следующими научными понятиями, которые 

обеспечивают подготовку школьников к овладению содержанием 

общетрудовых естественнонаучных понятий «биогеоценоз» и «агро-

биогеоценоз» и формированию общетрудовых сельскохозяйственных 

умений. К таким понятиям относятся следующие: «географическая 

оболочка»; «природные комплексы»; «круговорот воды»; «почвооб-

разование»; «экологическое равновесие» (см. Приложение 3). Многие 

из этих понятий расширяются и углубляются при изучении следую-

щих двух линий географического образования. Так, при изучении 

материала, структурированного по второй линии «Объекты природ-

ные и социально-экономические» школьники формируют и развивают 

такие понятия как «гидросфера», «атмосфера», «биосфера», «при-
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родные комплексы как части географической оболочки», «природно-

антропогенный комплекс»; при изучении третьей линии географиче-

ского образования «Процессы и явления» школьники усваивают такие 

важные понятия как «смена времени суток и суточные явления в 

природе», «освещение и нагревание поверхности Земли», «атмосфер-

ные осадки», «изменение погоды», «круговорот воды в природе», об-

разование почв», «биологический круговорот», «роль живых орга-

низмов в развитии атмосферы, гидросферы и литосферы», «геосисте-

мы» и др. (см. Приложение 3). 

В образовательной области «Биология» вся система биологиче-

ских знаний и умений структурирована по трем взаимосвязанным 

линиям: организм – биологическая система; надорганизменные сис-

темы; многообразие и эволюция органического мира (см. Приложе-

ние 4, табл. 3). 

Анализ данных линий показывает, что содержание их имеет не-

посредственное отношение к овладению учащимися научными осно-

вами сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной тру-

довой деятельности и формированию общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений. В этом плане следует выделить сведения об организме 

как биологической системе и надорганизменных системах (среда оби-

тания организма; взаимосвязь организма и среды; природные и искус-

ственные сообщества; человек и среда) (см. Приложение 4). Образова-

тельная область «Биология» ориентирует на рассмотрение биологиче-

ских основ выращивания культурных растений, применение знаний об 

искусственных сообществах для обоснования приемов выращивания 

культурных растений, охрану окружающей среды. 

Широкие возможности для формирования общетрудовых сель-

скохозяйственных умений на интегративной основе представляет об-

разовательная область «Технология», в которой отмечается, что для 
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сельской общеобразовательной школы характерна непосредственная 

близость к сельскохозяйственному производству. Это создает благо-

приятные условия для формирования системы глубоких, осознанных 

и конкретных знаний о научных основах важнейшей отрасли народ-

ного хозяйства и для систематического привлечения школьников к 

непосредственному участию в посильном сельскохозяйственном 

труде (243, с. 251). 

Отметим, что образовательная область «Технология» ориенти-

рует на необходимость изучения экологических проблем «под углом 

зрения взаимодействия общественного производства и окружающей 

среды», отмечается междисциплинарный характер этих проблем (249, 

с. 253). 

Субъективная позиция ученика в образовательном процессе, 

ориентированная на познание себя как субъекта жизнедеятельно-

сти, общения и сельскохозяйственного труда – фактор, обеспечи-

вающий целостность усваиваемых учащимися сельскохозяйст-

венных знаний политехнической направленности и формирования 

на этой основе общетрудовых сельскохозяйственных умений. По-

зитивным аспектом анализируемых стандартов образовательных об-

ластей в русле нашего исследования является рассмотрение учащего-

ся не только как объекта педагогического воздействия, но прежде 

всего как субъекта образовательного процесса и жизнедеятельности, 

ориентация на создание при организации образовательного процесса 

необходимых условий, обеспечивающих субъективную позицию уче-

ника, формирование у него установки на познание себя как субъекта 

образования, общения и труда. Так, в разделе «Основные содержа-

тельные линии» образовательной области «География» отмечается, 

что при их определении учитывалась и сущность образования и обу-

чения как познание учащимися окружающего мира в разных формах 
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и видах деятельности: практически и теоретически, непосредственно 

и опосредованно, рационально и эмоционально. По-разному, но все-

гда в деятельности. Обучение как процессуальная сторона образова-

ния «есть процесс взаимодействия учащегося (субъекта) с объектом, 

частью объективной реальности, называемой «Земля». Главная же 

особенность этого объекта состоит в том, что в образовании он вы-

ступает в разных формах учебного содержания» (59, с. 168). 

Реализация основной цели образовательной области «Техноло-

гия» – подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни, к 

овладению массовыми профессиями включает следующее: 

– формирование у учащихся качеств творчески думающей, ак-

тивно действующей и адаптирующейся личности, которые необходи-

мы для деятельности в новых социально-экономических условиях, 

начиная от определения потребностей до реализации продукции; 

учащиеся должны быть способны: а) определять потребности и воз-

можности своей деятельности; б) находить и исследовать необходи-

мую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач 

(разработка конструкции, выбор технологии); г) планировать, орга-

низовывать и выполнять работу (наладка оборудования, оператор-

ская деятельность); д) оценивать результаты этапов работы, коррек-

тировать свою деятельность и выполнять условия реализации про-

дуктов деятельности; 

– формирование знаний о средствах и путях преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский 

продукт и т.д. (243, с. 248) (см. Приложение 5). 

Объективные предпосылки интеграции знаний о научных ос-

новах сельскохозяйственного производства и формирования у 

учащихся на этой основе общетрудовых сельскохозяйственных 

умений, заложенные в образовательных областях «География», 
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«Биология», «Технология». Теоретический и практический интерес в 

русле нашего исследования представляют также положения, содержа-

щиеся в стандартах анализируемых образовательных областей, рас-

крывающие характер взаимодействия науки, основы которой изучают-

ся в школе, с другими областями знания. Так, в разделе «Земля – объ-

ект школьного географического образования» отмечается, что геогра-

фия, имея как бы два крыла – природное и социально-экономическое 

(общественное), тесно взаимодействует с естественными, технически-

ми и гуманитарными областями знания (59, с. 167). Заслуживают так-

же внимания положения, характеризующие интегративный характер 

конкретной области (например, образовательной области «Техноло-

гия») или интегративного учебного курса для общеобразовательной 

школы (например, учебный курс «Природа») (30, с. 196).  

Технология определяется в соответствующей образовательной 

области как наука о преобразовании и использовании материи, энер-

гии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука вклю-

чает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов (243, с. 247). В школе «Техноло-

гия» - интегративная образовательная область, синтезирующая науч-

ные знания из математики, физики, химии и биологии и показываю-

щая их использование в промышленности, энергетике, связи, сель-

ском хозяйстве, в работе транспорта и других направлениях деятель-

ности человека», - отмечается в разделе «Общие положения» стан-

дарта образовательной области «Технология» (243, с. 246). 

Методы исследования естественных и сельскохозяйствен-

ных наук как объект интеграции в учебном познания школьников 

при формировании общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

Как уже отмечалось, важным условием успешности формирования у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений является ов-
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ладение ими методологической культурой, основным компонентом 

которой является знание методов исследования естественных и сель-

скохозяйственных наук, умение применять основные их элементы в 

учебном познании. К таким методам относятся наблюдение, сравни-

тельный подход, исторический подход, статистический, моделирова-

ние геосистем и др. На необходимость изучения учащимися методов 

научного исследования ориентируют образовательная область «Гео-

графия» (59, с. 174-175) (см. Приложение 3). В образовательных об-

ластях «Биология» и «Технология» эта проблема раскрыта недоста-

точно полно. Вместе с тем, все образовательные области ориентиру-

ют на необходимость овладения учащимися системным подходом как 

общенаучным методом исследования и познания. 

Возможность учебных программ трудового обучения и есте-

ственнонаучных дисциплин для формирования у учащихся обще-

трудовых сельскохозяйственных умений. Современные учебные 

программы по географии, биологии, сельскохозяйственному труду 

для общеобразовательной школы разработаны авторскими коллекти-

вами или отдельными авторами с учетом основных требований обра-

зовательных областей. Мы проанализировали с целью выявления со-

держания естественнонаучных понятий, раскрывающих научные ос-

новы сельскохозяйственного производства, последовательности их 

изучения в обозначенных курсах  и формирования на их основе об-

щетрудовых сельскохозяйственных умений. Были проанализированы 

следующие учебные программы, рекомендованные Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации в 1999-2000 гг. или Управлением общего среднего обра-

зования Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации: Программы для средней общеобразователь-

ной школы. География (1990); Программы для общеобразовательных 
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школ, гимназий, лицеев. Биология. V-XI кл. (1999); Программы об-

щеобразовательных учреждений. Трудовое обучение для сельских 

школ. I-XI (1998); программа для общеобразовательных учреждений. 

Трудовое обучение в сельской школе. Сельский дом и семья V-IX кл. 

(2000); Программа «Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венный труд» (V-VII классы сельской школы (автор Д.И.Трайтак) 

(1997) (200; 201; 204; 205). 

Анализ обозначенных программ показал, что наиболее полно 

отражают требования стандартов образованных областей в русле на-

шего исследования учебные программы по Географии 1990г.; учеб-

ные программы по биологии для VI-IX классов авторов 

И.Н.Пономаревой, В.М.Константинова и др.; программа «Основы 

сельского хозяйства. Сельскохозяйственный труд» (V-VII класса 

сельской школы) (автор – разработчик Д.И.Трайтак). Анализ этих 

программ показал, что они создают объективные предпосылки для 

формирования у учащихся естественнонаучных понятий (гл.II, § 1), в 

том числе и обобщенных (биогеоценоз, агробиогеоценоз, природный 

комплекс, антропогенный комплекс, природные сообщества) на инте-

гративной основе осуществления внутрицикловых и межцикловых 

связей сельскохозяйственного труда, биологии, географии. Так, в 

курсе физической географии в 6 классе формируются знания о живой 

и неживой природе, о всех оболочках земли – атмосфере, гидросфе-

ре, литосфере, биосфере, их компонентах и взаимосвязях между ни-

ми. Таким образом, складываются представления и элементарные 

знания почти о всех компонентах биогеоценоза и агроценоза. На ос-

нове понятий «воздух», «вода», горные породы», заложенных в V 

классе в курсе естествознания или природоведения, формируются 

понятия «атмосфера», «гидросфера», «литосфера», «почва», а также 

«биосфера», «живые организмы», «природный компонент», «природ-
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ный комплекс», «взаимосвязи компонентов природы». 

Учебная программа по биологии ориентирует на поочередное 

изучение таких биологических дисциплин как ботаника, зоология, 

человек и общая биология. Каждый курс изучается в течение одного 

года. Курс «Биология – 6» (раздел: «Растения. Бактерии. Грибы и 

лишайники») имеет комплексный характер, включая основы различ-

ных биологических наук о растении и растительности: морфологии, 

анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, 

растениеводстве. Значительный раздел курса ботаники в VI классе 

посвящен многосторонней теме «Жизнь зеленого растения». Про-

граммой предусмотрено формирование понятий о фотосинтезе, ми-

неральном питании и дыхании растений, о водном режиме, которые 

являются отдельными компонентами более сложных и обобщенных 

понятий о биоценозе и агроценозе. 

В теме «Основные отделы царства растений» учащиеся усваи-

вают знания о биологических особенностях и хозяйственном значе-

нии культурных растений семейства крестоцветных, розоцветных, 

бобовых, пасленовых, сложноцветных, лилейных и злаков, основных 

видов сорных растений, получают знания о главнейших сельскохо-

зяйственных культурах – пшенице, капусте, картофеле, масличных и 

плодово-ягодных растениях, об особенностях и условиях их выращи-

вания. 

Особенное значение в политехническом образовании учащихся 

имеет изучение таких тем ботаники в VI классе, как «Историческое 

развитие многообразия растительного мира на Земле» и «Природные 

сообщества». Изучение первой темы позволяет учащимся рассматри-

вать растительный организм как единое целое, каждый орган в един-

стве с функцией, растительный организм в связи со средой и, нако-

нец, растение, его органы и весь растительный мир в развитии. Эта 
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тема раскрывает происхождение  культурных растений, их отличи-

тельные особенности и хозяйственное значение, сорта культурных 

растений, знание которых необходимо при уходе за ними для полу-

чения высоких урожаев. Эти знания расширяются и углубляются в 

теме «Природные сообщества», при изучении которой о раститель-

ном сообществе (фитоценозе), природном сообществе (биоценозе), а 

также о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, 

бактерий и условий среды обитания; понятие о смене биогеоценозов; 

многообразии природных сообществ: естественные и культурные; 

культурные природные сообщества (поле, сад, парк); отличие куль-

турных сообществ от естественных; зависимость их от человека. 

Эти понятия получают дальнейшее развитие и конкретизацию в 

курсе сельскохозяйственного труда в VI классе при выращивании 

овощных и плодово-ягодных культур; формируется понятие о саде, 

ягоднике как трансформированных растительных сообществах (агро-

ценозах). При этом формируются и развиваются соответствующие 

прикладные понятия и трудовые умения, которые подготавливают 

учащихся к сознательному восприятию понятия об агробиогеоценозе 

как искусственно созданном человеком биогеоценозе с целью полу-

чения высоких урожаев культурных растений. 

Дальнейшее развитие и углубление понятий о биоценозе, био-

геоценозе осуществляется при изучении курса зоологии в VII классе, 

который является продолжением курса ботаники и частью специали-

зированного цикла биологических дисциплин о животном мире. Так, 

при изучении темы «Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви» 

учащиеся усваивают знания о значении и месте дождевых червей в 

биогеоценозах; в теме «Молюски» о роли большого прудовика (или 

виноградная улитка) и голого слизня в биоценозах; роли в биоценозе и 

практическом значении осьминогов, кальмаров и др. При изучении 
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типа «Членистоногие» школьники усваивают знания о значении пау-

ков в биогеоценозах, о биоценотическом и практическом значении на-

секомых. 

Одной из завершающих тем курса зоологии является тема 

«Природные сообщества», при изучении которой школьники разви-

вают такие понятия как естественные природные и культурные со-

общества организмов (биогеоценозы и агроценозы); место и роль жи-

вотных в природных сообществах; понятия о биогеоценозе и экоси-

стеме. Трофические связи в природных сообществах. Цепи питания. 

Экологические ниши. Колебания численности животных в агроцено-

зах. 

Эти знания соотносятся со знаниями из курса обучения сель-

скохозяйственному труду в VI-VII классах по выращиванию овощ-

ных, полевых и уходу за плодово-ягодными культурами. В процессе 

наблюдения за агрофитоценозами (сада, питомника, полей) учащиеся 

определяют зависимость их местообитания от различных факторов, 

таких как природные условия территории, характер воздействия на 

нее человека, непосредственное влияние культурного растения и со-

провождающих сорняков на условия занимаемой территории. Озна-

комление учащихся с основными вредителями овощных и плодово-

ягодных культур в процессе сельскохозяйственного труда в VI-VII 

классах, борьба с вредителями как один из приемов ухода за куль-

турными растениями создают необходимую основу для формирова-

ния у школьников понятия об агробиоценозе. При этом действуют 

предшествующие и сопутствующие межпредметные связи трудового 

обучения в VI-VII классах и зоологии в VII классе. 

Знания сущности фитоценозов и агрофитоценозов позволяют 

учащимся глубже осознать взаимосвязи биогеоценозов и агробиогео-

ценозов с другими компонентами. 



 107 

Биологические знания развиваются, конкретизируются и соот-

носятся с географическими элементами знаний, усваиваемых школь-

никами в курсе географии материков и океанов в VII классе. Уча-

щиеся изучают географические пояса, природные зоны мира, куда 

входят многочисленные биогеоценозы. Знания биологических осо-

бенностей типичных представителей животного мира помогает уча-

щимся выявить взаимосвязи животного мира с растительным компо-

нентом биогеоценоза, а также с атмосферой, гидросферой, почвой. 

Таким образом, формируются понятия о биогеоценозе и агробиогео-

ценозе как о сложных природных системах. 

Естественнонаучные понятия политехнического характера, ко-

торые предусмотрены программами по сельскохозяйственному тру-

ду, географии и биологии являются не только базой для понимания 

учащимися научных основ для формирования прикладных (специ-

альных) понятий и умений, которые характеризуют практическую 

деятельность и служат учащимся руководством к действию, овладе-

нию общими для различных видов труда приемами деятельности. Во 

время выполнения осенних и весенних полевых практических работ 

на учебно-опытном участке школьники опираются и оперируют есте-

ственнонаучными понятиями политехнической направленности, уг-

лубляя и конкретизируя их содержание. 

Современные учебные программы по биологии и сельскохозяй-

ственному труду содержат основные требования к знаниям и умени-

ям учащихся, в которых даны перечни обязательных знаний и уме-

ний. В таблице 4 сведены общетрудовые сельскохозяйственные уме-

ния по биологии и сельскохозяйственному труду. 

Таким образом, программы по сельскохозяйственному труду, 

биологии и географии представляют широкие возможности для фор-

мирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений 
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на базе естественнонаучных и агрономических понятий.  

Выделение специального раздела «Межпредметные связи» в 

учебных программах естественнонаучных дисциплин в значительной 

мере способствует целенаправленной и систематической координа-

ции деятельности учителей-предметников по выполнению общих за-

дач трудовой подготовки сельских школьников, в частности, форми-

рования общетрудовых умений на межпредметной основе. 

Учебные программы по сельскохозяйственному труду имеют и 

некоторые недостатки. Объяснительная записка программы нацели-

вает учителей на формирование у учащихся в основном минимума 

первоначальных знаний и практических умений по важнейшим от-

раслям сельскохозяйственного производства, в содержании програм-

мы дается неполный перечень подлежащих усвоению школьниками 

общетрудовых умений, в частности, уделено недостаточное внимание 

формированию у школьников интеллектуальных умений. В програм-

ме не указывается на необходимость применения понятий естествен-

нонаучных дисциплин, отсутствует раздел «Межпредметные связи». 

Таблица 4 
Общетрудовые сельскохозяйственные умения, запланированные про-
граммами по сельскохозяйственному труду и биологии в 6-7 классах 

 
Класс Сельскохозяйственный труд Биология  

VI 1.Составление агротехнического 
плана выращивания культуры 
2.Выращивание рассады капусты, 
томатов: 
-подготовка семян к посеву (очи-
стка, сортировка, проверка на 
всхожесть и др.); 
-предпосевная обработка почвы; 
-посев семян капусты, томатов,  

1.Определение всхожести семян 
культурных растений, их посев 
2.Выращивание рассады овощ-
ных и цветочно-декоративных 
растений. Пикировка 
3. Уход за растениями (окапыва-
ние приствольных кругов, обрез-
ка поломанных и сухих побегов, 
залечивание ран на стволе  

 

Окончание таблицы 4 
Класс Сельскохозяйственный труд Биология  

 цветочно-декоративных культур 
в рассадник; 

деревьев и ветвях) 
4. Внесение удобрений 
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Окончание таблицы 4 
Класс Сельскохозяйственный труд Биология  

-уход за рассадой 
3. Высаживание рассады в грунт 
4. Уход за растениями: 
-распознавание всходов; 
-прополка и прореживание; 
-рыхление; 
-полив; 
-приготовление удобрений и 
подкормка растений; 
-окучивание капусты 
5.Уборка урожая 
6.Правила постановки опытов и 
ведения дневника наблюдений 

5. Заготовка черенков и размно-
жение ими растений 

VII 1. Уборка и учет урожая овощ-
ных культур 
2. Осенний уход за плодово-
ягодными кустарниками в саду и 
питомнике 
3. Составление агротехнических 
планов по выращиванию плодо-
во-ягодных культур 
4. Весенний уход за плодово-
ягодными кустарниками в саду и 
питомнике 
5. Ведение дневника наблюдений 

1.Проведение работ на учебно-
опытном участке: 
-сбор урожая; 
-посадка и уход за многолетними 
растениями 
2.Применение знания по биоло-
гии растений для выращивания 
сельскохозяйственных культур 
3.Распознавание в природе, на 
учебно-опытном участке, в поле, 
в саду важнейших сельскохозяй-
ственных растений, виды изу-
ченных семейств на основе вы-
явления существенных призна-
ков, объяснение их взаимосвязи 
со средой 

 

§ 4. Интеграционные технологии формирования у учащихся 
общетрудовых сельскохозяйственных умений 
 

В современной отечественной и зарубежной педагогической 

теории и образовательной практике проблема технологизации обуче-

ния разработана достаточно глубоко. Ей посвящены исследования 

таких известных отечественных ученых, как В.П. Беспалько, 

М.В. Кларина, Б.Т. Лихачева, В.Н. Максимовой, В.М. Монахова, 

С.А. Маврина, Г.С. Селевко, В.В. Сластенина и др. и зарубежных – 

В.П. Блума, Д.Ж. Блока, Л. Андерсона и др. 

В современной научной литературе отсутствует общепризнан-
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ное понятие «педагогической технологии». В подходе к этой пробле-

ме мы разделяем позицию В.П. Беспалько, Л.В. Загрековой и 

В.Н. Максимовой. Понятие «педагогическая технология» рассматри-

вается в нашем исследовании в широком педагогическом и в узком 

педагогическом смысле. 

Определение содержания понятия «интеграционная технология 

обучения» впервые дано в исследовании В.Н.Максимовой на основе 

анализа сущности интегрированных дидактических систем, охваты-

вающих блок учебных предметов образовательной программы. Тех-

нология интегрированного обучения в данном контексте характери-

зуется единым подходом к изучению таких блоков учебных про-

грамм, согласованности содержания учебных программ (трактовка 

ведущих понятий, синхронности или последовательности их изуче-

ния в зависимости от общей логики обучения), координации дея-

тельности учителей. Любая современная технология может приобре-

сти черты интеграционной технологии на основе межпредметных 

связей, когда на втором этапе ее реализации система знаний и уме-

ний формируется путем их актуализации, переноса и обобщения из 

нескольких учебных предметов (163, с. 46-47). Обозначенная кон-

цепция интеграционной технологии не противоречит нашему подхо-

ду к рассмотрению сущности педагогической технологии как проекта 

педагогической системы, реализуемой на практике. Основными ком-

понентами педагогической системы являются: 1) цели обучения и 

воспитания; 2) учащиеся; 3) учитель; 4) содержание образования; 

5) формы организации обучения; 6) средства обучения; 7) собственно 

педагогический процесс (29; 86; 87; 92). Ведущими компонентами 

дидактической системы являются учитель и учащиеся как существа 

социально организованные и ставящие определенные цели. 

Интегрированные дидактические системы, охватывающие блок 
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учебных предметов образовательной программы, в русле нашего ис-

следования – биологии, географии, сельскохозяйственного труда в 

VI-VII классах, характеризуются всеми специфическими особенно-

стями, установленными В.Н.Максимовой: отражение принципа инте-

грации в целях обучения и воспитания; межнаучный и межпредмет-

ный характер содержания образования; интегрированные формы ор-

ганизации; комплексный характер использования средств обучения; 

собственно педагогический (дидактический) процесс может носить 

интеграционный характер и представлять собой синтез, объединение 

отдельных компонентов или всех его компонентов в интегрирован-

ную дидактическую систему (163). Специфические особенности, свя-

занные с требованиями к таким элементам интегрированной дидак-

тической системы как «учитель», «учащиеся» состоят в следующем: 

− знание учителем содержания учебных программ и учебных 

дисциплин, блок которых охватывается данной дидактической сис-

темой. В русле нашего исследования – учителя естественнонаучных 

дисциплин должны хорошо знать основы агрономии, учебную про-

грамму и содержание трудового обучения по сельскохозяйственному 

труду; преподаватель сельскохозяйственного труда – содержание 

учебных программ и учебных дисциплин природоведения, естество-

знания, биологии, географии; 

− взаимная согласованность учителей смежных дисциплин 

при моделировании, проектировании и конструировании интегриро-

ванных дидактических систем, обеспечивающие формирование у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений; 

− гармонизации позиции ученика как объекта педагогических 

замыслов учителя и субъекта собственной учебной деятельности, по-

степенное развитие и усиление его позиции как субъекта познания, 
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общения и сельскохозяйственного труда. Формирование его методо-

логической компетентности, обеспечивающей сознательный синтез и 

обобщение естественнонаучных понятий политехнической направ-

ленности, их применение в новых условиях. 

Современные исследования в области технологизации процесса 

обучения доказывают, что процесс разработки конкретной педагоги-

ческой технологии можно назвать процессом педагогического проек-

тирования. Центральное место в этом процессе занимает модель обу-

чения (модель учебного процесса) (Л.В. Загрекова, М.А. Тарасов и 

др.). Для нашего исследования важно понимание модели обучения в 

русле концепции М.В.Кларина, согласно которой базовым основани-

ем для разграничения моделей является характер учебной деятельно-

сти школьников, заложенный в них в качестве основного ориентира. 

Выделено два таких ориентира: а) следование заданным эталонам, 

что соответствует традиционным дидактическим целям обучения как 

усвоения предъявленного образу; б) продуктивная, поисковая дея-

тельность, направленная на создание учащимися нового продукта 

(прежде всего интеллектуального, познавательного) (126; 127). В 

русле нашего исследования такими моделями являются модели про-

блемного обучения и проектного обучения и соответственно – техно-

логии проблемного и проектного обучения. Технология проблемного 

обучения связана прежде всего с решением учащимися в процессе 

обучения различного вида творческих задач (140; 154; 174; 184 и 

др.). 

Учебно-трудовые задачи как источник межпредметных свя-

зей и как средство формирования у учащихся общетрудовых сель-

скохозяйственных умений на основе интеграции разнопредмет-

ных знаний. Познавательная задача трактуется в Российской педаго-

гической энциклопедии как учебное задание, предполагающее поиск 
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новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использо-

вания в обучении связей, отношений, доказательств (278, с. 317). В 

педагогической литературе одним из элементов в структуре учебной 

деятельности рассматриваются «учебные задачи в определенных си-

туациях в различной форме заданий» (233, с. 417-419). Учебная зада-

ча выступает как определенное учебное задание, имеющее четкую 

цель, но для того, чтобы осуществить эту цель, надо учесть условия, 

в которых действие должно осуществиться. По А.Н.Леонтьеву, зада-

ча – это цель, данная в определенных условиях. Учебная деятель-

ность может быть представлена как система учебных задач, которые 

даются в определенных учебных ситуациях и предполагают опреде-

ленные учебные действия. 

Учебная задача может выступать как «сложная система инфор-

мации о каком-то объекте, процессе, в котором четко определена 

лишь часть сведений, а остальная неизвестна, которую и требуется 

найти, используя имеющиеся знания и алгоритмы решения в сочета-

нии с самостоятельными догадками и поисками оптимальных спосо-

бов решения» (233, с. 417). 

Е.И. Машбиц сформулировал следующие основные требования 

к проектированию учебных задач: учебные задачи должны обеспе-

чить усвоение системы средств, необходимой и достаточной для ус-

пешного осуществления учебной деятельности; учебная задача долж-

на конструироваться так, чтобы соответствующие средства деятель-

ности, усвоение которых предполагается в процессе решения задач, 

выступали как прямой продукт действий учащихся, прямой продукт 

обучения. Решение задачи, выполнение учебной деятельности воз-

можно только на основе осуществления учебных действий и опера-

ций. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются раз-
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личные подходы к классификации учебных задач. Так, Л.В.Занков 

выделяет учебные задачи, которые имеют общий характер и не «при-

вязаны» ни к определенной теме учебной программы, ни к опреде-

ленному предмету. В этих видах задач он выделяет задачи, требую-

щие ознакомления с внешним обликом объекта, и задачи, требующие 

изучения связей и зависимости между явлениями (93, с. 99). 

С.Ф. Жуйков выделяет две группы задач. В первую входят за-

дачи, характерные для процесса приобретения знаний и умений. Та-

кие задачи ориентируют учащихся на выполнение действий по об-

разцу, на получение знаний в готовом виде, а также на самостоятель-

ное изучение нового, творческую деятельность учащихся. Во вторую 

группу входят задачи для закрепления пройденного (83). 

М.И.Махмутов классифицирует задачи по способу их поста-

новки и по содержанию на проблемные и непроблемные. Проблем-

ные задачи содержат новые для учащихся понятия, факты, способы 

действия, требуют нахождения нового способа ее решения. Если за-

дача непроблемная, то в прежнем опыте учащихся содержится способ 

ее решения, либо они усвоят этот способ из объяснений педагога без 

самостоятельного поиска (114, с. 56-58). 

Исследование проблемы формирования общетрудовых сельско-

хозяйственных умений связано прежде всего с решением вопроса 

форм структурирования политехнических интегрированных знаний с 

помощью межпредметных связей, определения дидактических прие-

мов и средств овладения этим содержанием школьниками и примене-

ния его на практике при решении трудовых задач – конструктивных, 

организационно-технологических, операционных. Изучение этого 

вопроса связано с проблемой структурирования политехнических 

знаний с помощью межпредметных связей в условиях предметного 

изучения основ наук. В русле нашего исследования представляют на-
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учный интерес два подхода к структурированию знаний учащихся: 1) 

интеграция и структурирование знаний через включение учащихся в 

решение межпредметных комплексных проблем, стержень которых 

составляют общепредметные идеи. Этот подход развивается в иссле-

дованиях В.Н. Максимовой, И.Д. Зверева, Н.Н. Рахманиной и др. и 

представляет собой общепедагогическое направление в исследовании 

проблемы (97; 162; 209 и др.). 

Второй подход – частно-методический – развивается в направ-

лении структурирования научных знаний, усваиваемых на уроках 

разных дисциплин, путем формирования у учащихся общепредмет-

ных естественнонаучных фундаментальных понятий (Д.П. Ерыгин, 

Л.В. Загрекова, А.В. Усова, В.Н. Федорова и др.). 

Анализ вычленных подходов позволяет выявить ведущую роль 

учебных межпредметных задач как дидактической формы организа-

ции учебно-познавательной деятельности учащихся на основе меж-

предметных связей и как средства формирования межпредметных 

умений в процессе изучения основ наук (В.Н.Максимова, И.Д.Зверев, 

Т.А.Александрова) (97; 10) и политехнических умений (П.Р. Атутов, 

Л.Н. Герасимова, Л.В. Загрекова, Е.Р. Черкасова (16; 57; 88; 269). 

Межпредметная познавательная задача – это задача, которая 

включает ученика в деятельность по установлению и усвоению свя-

зей между структурными элементами учебного материала и умения-

ми из разных предметов (В.Н.Максимова) (162, с. 82). В межпред-

метных познавательных задачах выделяются две стороны – содержа-

тельная и процессуальная. Для содержания межпредметных задач 

присущи следующие признаки: 1. Познавательные межпредметные 

задачи ставят перед учащимися проблемы смежных наук. В основе 

содержания задач лежит проблема, решение которой складывается 

для учащихся в рамках двух или нескольких систем знаний 
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(И.Я. Лернер, А.А. Рахманина). 2. Структура межпредметных позна-

вательных задач представляет собой элементы знаний из основ наук, 

которые участвуют в решении и организации их в условии задачи. 

3. Cпецифика межпредметных познавательных  задач выражается в 

необходимости связывать разносистемные знания. 

В исследовании Л.В. Загрековой установлено, что учебно-

трудовые задачи, имея в содержательном аспекте много общего с 

межпредметными познавательными задачами, характеризуются сле-

дующими особенностями: в основе содержания трудовых задач ле-

жит производственная проблема, решаемая с помощью разносистем-

ных знаний, отражающих объективные связи науки и сельскохозяй-

ственного производства. Целью учебно-трудовой задачи является 

решение проблемы, изоморфной актуальной производственной про-

блеме, решение которой складывается для учащихся в рамках двух 

или нескольких систем знаний и комплексного их применения. 

Структура учебно-трудовой задачи представляет собой элементы 

знаний из естественнонаучных учебных дисциплин и трудового обу-

чения, которые участвуют в решении и организации их в условиях 

задачи и обеспечивают последовательное практическое решение вы-

двинутых комплексных учебно-производственных проблем (90). По-

нятие учебной проблемы утвердилось в дидактике в результате ис-

следований М.И. Махмутова (1975г.). Он рассматривал ее как форму 

реализации принципа проблемности. В исследовании В.Н. Макси-

мовой межпредметная учебная проблема рассматривается как форма 

отражения логико-психологического противоречия процесса усвое-

ния в предметной системе обучения, реализующего межпредметные 

связи, объединенные общепредметной идеей и нацеленые на дости-

жение их образовательных, воспитательных и развивающих функций 

(162). 



 117 

Основными группами комплексных учебно-производственных 

проблем в системе трудовой подготовки являются: социальные, на-

учные и народнохозяйственные проблемы; проблемы научных основ 

сельскохозяйственного производства; проблемы использования 

средств сельскохозяйственного производства; проблемы путей по-

вышения эффективности сельскохозяйственного производства (90). 

На обозначенные концептуальные идеи мы опирались в про-

цессе изучения проблемы диссертационного исследования. С пози-

ций образовательно-воспитательного аспекта под учебно-трудовыми 

задачами мы понимаем систему заданий межпредметного характера, 

направленных на формирование у учащихся естественнонаучных 

знаний и основных видов общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний в комплексе. Эта идея комплексности и единства формирования 

знаний и умений, отраженная в исследованиях Н.Ф.Талызиной, реа-

лизуется посредством различных типов учебно-трудовых задач. 

Проектируя учебно-трудовые задачи в виде задач, заданий и 

вопросов, мы учитывали такие аспекты как: характер познавательной 

деятельности учащихся; виды формируемых у них общетрудовых 

умений; формы организации учебно-трудовой деятельности учащих-

ся; специфику сельскохозяйственного производства; характер реали-

зации межпредметных связей. В частности, по характеру познава-

тельной деятельности учащихся мы выделили два вида задач: репро-

дуктивные и продуктивные. 

Главной целью репродуктивных задач является воспроизведе-

ние и осмысление школьниками понятий, терминов, а также алго-

ритмов определенных операций, практических действий по образцу, 

показанному учителем. В процессе решения задач репродуктивного 

характера учащиеся воспроизводят необходимые знания, требующие-

ся для выполнения других более сложных учебно-трудовых задач. 
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К продуктивным мы отнесли конструктивные и творческие 

учебно-трудовые задачи. Конструктивные задачи состоят из заданий, 

выполняемых учащимися по образцу с помощью алгоритма действий 

на основе использования ранее полученных знаний, в том числе и 

методологических (знания о способах действий), для выполнения 

практических действий. Задачи творческого характера требуют вы-

полнения заданий в новой нестандартной ситуации, поиска и созда-

ния нового, что еще не встречалось в прошлом опыте учащихся.  

С учетом специфики общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний мы выделили два вида учебно-трудовых задач: 

1. Задачи, направленные на формирование у учащихся интел-

лектуальных умений. Они содержат вопросы и задания для актуали-

зации, переноса и обобщения опорных знаний, усвоенных на уроках 

сельскохозяйственного труда и смежных естественнонаучных дисци-

плин, или для поиска новых интегрированных знаний, необходимых 

для решения более общих задач. Задачи этого типа содержат также и 

мотивацию учебно-трудовой деятельности учащихся, обеспечивают 

личную заинтересованность школьников в их выполнении и ориен-

тированы на формирование у учащихся конструктивных и организа-

ционно-технологических общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний.  

2. Задачи, направленные на формирование у учащихся опера-

ционно-контрольных общетрудовых умений. Они состоят из заданий 

практического характера. Они содержат необходимую информацию 

об объекте и средствах сельскохозяйственного труда и ориентируют 

учащихся на выполнение определенных трудовых действий, техноло-

гических операций. В этих задачах заложены либо обобщенные алго-

ритмы действий, характерные для целого класса умений, либо алго-

ритм действия для конкретно формируемого умения. Все учебно-
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трудовые задачи, используемые нами в обучающем эксперименте, 

носят и социально-ориентированный характер, так как отражают це-

ли, задачи и специфику сельскохозяйственного производства. 

Для успешного решения обозначенных задач учащимся прихо-

дится конструировать предстоящую деятельность с учетом соблюде-

ния следующих условий: 1) выделить известные им элементы знаний 

в новой учебно-трудовой ситуации; 2) соотнести и модифицировать 

их в соответствии с условиями поставленных учебно-трудовых задач; 

3) использовать известные из смежных дисциплин элементы знаний 

для правильного выполнения трудовых действий. 

В результате выполнения всех условий у учащихся формиру-

ются в процессе решения учебно-трудовых задач межпредметного 

характера общетрудовые умения, обладающие свойством широкого 

переноса. 

Учебно-трудовые задачи межпредметного характера, требую-

щие от учащихся переноса не только известных знаний, но и извест-

ных способов действий в новые нестандартные учебно-трудовые си-

туации ориентируют школьников на использование ранее сформиро-

ванных алгоритмов действий. Такие задачи носят проблемно-иссле-

довательский характер. 

Интеграционная технология проектного обучения и ее роль 

в формировании у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений. Метод проектов – это система обучения, при которой уча-

щиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и вы-

полнения постепенно усложняющихся практических заданий – про-

ектов (З.И.Равкин) (208, с. 567). Этот метод рассматривается многи-

ми современными педагогами в качестве инновационной технологии, 

технологии XXI века (Г.К.Селевко, Е.С.Полат и др.). 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
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педагогике. Он возник в образовательной деятельности сельскохо-

зяйственных школ США в XIX веке, а затем был перенесен в практи-

ку общеобразовательных школ. Метод проектов называли также ме-

тодом проблем и связывали с идеями гуманистического направления 

в философии и образовании, разработанными американским филосо-

фом Дж. Дьюи, его учеником У.Х. Килпатриком и Э. Коллингсом. 

Обучение предполагалось строить на активной основе через целесо-

образную деятельность ученика в соответствии с его личным интере-

сом именно в этом знании. Поэтому очень важно было показать де-

тям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, кото-

рые могут и должны пригодиться им в жизни. Необходимо показать 

реальную жизненную проблему, значимую для школьника, которая 

послужила бы мотивом его деятельности и для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания и новые знания, которые 

еще предстоит приобрести. На прогрессивные идеи педагогической 

концепции Дж. Дьюи о построении учебного процесса, исходя из по-

требностей, интересов и способностей детей, мы опирались в процес-

се нашего диссертационного исследования. 

Особенностью проектного метода является также и самостоя-

тельность учащихся в поисках и применении необходимых знаний, 

подчас из разных областей. У.Х. Килпатрик в своей работе «Метод 

проектов» определял программу школы, работающей по методу про-

ектов, как ряд опытов, связанных между собой таким образом, что 

сведения, полученные от одного опыта служат к развитию и обога-

щению целого потока других опытов. Сам метод проектов 

У.Х. Килпатрик определяет как «метод планирования целесообразной 

(целеустремленной) деятельности в связи с разделением какого-

нибудь учебно-школьного задания в реальной жизненной обстанов-

ке» (124). 
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Прежний метод проектов получил в современной педагогиче-

ской науке новое звучание, он стал интегрированным компонентом 

системы образования. Но сущность проектного метода остается 

прежней – стимулирование интереса ребят к определенным пробле-

мам, предполагающим владение определенной суммой знаний и че-

рез практическую деятельность, предусматривающую решение одной 

или целого ряда проблем, показать практическое применение полу-

ченных знаний (182, с. 56). 

В начале ХХ века метод проектов заинтересовал и советских 

педагогов. С целью создания новой советской школы велись поиски 

новых форм и методов обучения. Отечественные педагоги считали, 

что критически переработанный метод проектов может обеспечить 

развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся в 

обучении и будет способствовать осуществлению непосредственной 

связи между усвоением учащимися знаний и умений и применением 

их в решении практических задач. Позднее идеи проектного обуче-

ния стали внедрять в практику работы школы. Применение проектно-

го метода способствовало эффективному решению задач советской 

школы как единой трудовой политехнической. Труд требовал от 

учащихся активности, самостоятельности, творчества, что стимули-

ровалось применением проектного метода в практической деятельно-

сти. Вместе с тем, универсализация метода проектов привела  к от-

рицанию учебных предметов, сокращению количества и качества 

знаний и умений учащихся. Учащиеся приобретали лишь те знания, 

которые в той или иной  мере были связаны с выполняемым проек-

том. Уровень образования школьников резко снизился. Впоследствии 

постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» (1931г.) 

метод проектов был осужден и в практике школы не применялся. В 

зарубежной школе этот метод развивался активно и успешно и нашел 
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широкое распространение и популярность в силу рационального со-

четания теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем. 

Анализ результатов современных исследований показал, что 

проектное обучение является одним из наилучших способов форми-

рования у учащихся творческого мышления, активности, 

самостоятельности в обучении. Проблеме проектного обучения 

посвящены исследовательские работы С.Б. Гнездиной, Л.М. Иляевой, 

М.Б. Павловой, Е.С. Полат, М.П. Пастернак, В.Д. Симоненко и др. 

В современной педагогической литературе используются такие 

понятия как «проектность», «проектная культура», «проектное обу-

чение», «метод проектов», «проекты». Проектность В.Д. Симоненко 

называет одним из измерений уходящего века, а проектная культура 

связана с проектной деятельностью, цель которой изменить окру-

жающую человека искусственную среду. В настоящее время проект-

ная культура находит отражение в системе образования в виде про-

ектных методик. 

Метод проектов (от греч. – путь исследования) – В.Д. Симо-

ненко трактует как систему обучения, при которой учащиеся приоб-

ретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов. Проекты пред-

ставляют собой творчески завершенную работу, соответствующую 

возможностям школьника. 

Современное понимание метода проектов Е.С. Полат выразила 

следующим тезисом: «Все, что я знаю, я знаю для чего мне это надо, 

и где, и как я могу эти знания применить». Е.С. Полат считает, что в 

основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, уме-

ние ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-
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тического мышления. Метод проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, исполь-

зование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – ин-

тегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей (182, с. 57). 

Исследование М.П. Пастернак показали, что проектное обуче-

ние – это система, предполагающая создание в учебном процессе ус-

ловий, при которых учащиеся усваивают знания, приобретают уме-

ния и навыки путем самостоятельного овладения способами учебной 

деятельности. Основу проектного обучения составляют проектный 

метод, представляющий собой систему методов проблемно-исследо-

вательского характера. 

Таким образом, анализируя работы отечественных и зарубеж-

ных педагогов, можно сделать вывод о том, что метод проектов от-

носится к числу многоаспектных проблем. Различные подходы, от-

ражающие сущность данного понятия, не противоречат друг другу, 

но дополняют и часто перекрывают друг друга. В нашем исследова-

ние понятие «проект» мы рассматриваем в широком смысле слова – 

проект как система обучения. Эта система включает следующие ком-

поненты: цели трудовой подготовки сельских школьников; учащиеся; 

учитель; содержание; формы организации; педагогический процесс 

(собственно процесс обучения и воспитания сельских школ). Осо-

бенности проектного обучения в трудовой подготовке школьников 

состоят в том, что под руководством учителя учащиеся формируют 

общетрудовые сельскохозяйственные умения и знания в их целостно-

сти и единстве в процессе самостоятельного планирования и выпол-

нения постепенно усложняющихся практических задач – проектов. 

В узком педагогическом смысле – мы рассматриваем проекты 

как метод обучения – метод практических заданий, решения проект-
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ных задач межпредметного характера и опираемся на требования к 

использованию метода проектов, раскрытые в работе Е.С. Полат 

(182, с. 58-60). 

Прежде чем использовать метод проектов в школе, необходимо 

знать типологию проектов как для общего понимания проблемы, так 

и для того чтобы правильно сформировать цели проекта, отобрать 

содержание и необходимые материалы, определить критерии его 

оценки. 

В своей работе «Опыт работы американской школы по методу 

проектов» американский педагог Э.Коллингс приводит примеры раз-

личных проектов, выполняемых школьниками в различных разделах 

учебной программы. В разделе «Ручной труд» он выделяет четыре 

типа проектов: экскурсионные, проекты рассказывания или докладов, 

трудовые проекты или проекты-игры. В современной отечественной 

педагогике разрабатываются и другие подходы к классификации про-

ектов. В нашем исследовании мы используем типологию проектов 

Е.С. Полат (табл. 5).  

Проекты, применяемые на практике, не всегда вписываются в 

рамки только одного из приведенных в таблице типов. Часто встре-

чаются смешанные проекты. В нашем экспериментальном исследова-

нии проекты носят практико-ориентированный характер с элемента-

ми исследовательских. 

Таблица 5 
Классификация используемых в учебно-воспитательном процессе  

проектов и их особенности (по Е.С.Полат) 
 

Признаки, лежа-
щие в основе клас-

сификации 
Тип проекта Особенности проекта 

1 2 3 
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1. Исследова-
тельский 

Проекты строятся по логике исследо-
ваний и имеют структуру, близкую к 
научным исследованиям: аргумента-
ция актуальности темы,  определение 
проблемы исследования, предмета и 
объекта, задач, методов исследования, 
источников информации, выдвижение 
гипотезы, определение путей ее реше-
ния, обсуждение результатов и их 
оформление, выводы 

Метод, домини-
рующий в проекте 

2. Творческий Не имеет детально проработанной 
структуры совместной деятельности 
участников, она только намечается и 
развивается, далее подчиняясь жанру 
конечного результата,  логике совме-
стной деятельности, интересам участ-
ников проекта. Оформление результа-
тов требует четко продуманной струк-
туры (в виде сценария видеофильма, 
программы мероприятия, репортажа, 
альбома и др.) 

 3. Приключенчес-
кий, игровой 

Структура проекта только намечается 
и остается открытой до окончания 
проекта. Участники принимают на се-
бя определенные роли. Результаты мо-
гут быть намечены в начале проекта, а 
могут прорисовываться только к его 
концу. Высокая степень творчества, по 
доминирующим видам деятельности 
является ролевая игра 

 4. Информацион-
ный 

Изначально такой проект направлен на 
сбор информации о каком-то объекте, 
явлении, процессе и ее анализ. Логика 
построения такая, как у исследова-
тельских. Эти проекты могут интегри-
роваться в исследовательские и стать 
их органической частью, модулем 

 5. Практико-ори-
ентированный 

Проект отличается четким обозначе-
нием результата деятельности с само-
го начала. Причем этот результат обя-
за- 

   
 

Окончание таблицы 5 
1 2 3 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 

  тельно ориентирован на социальные 
интересы самих участников (доку-
мент, созданный на основе получен-
ных результатов исследования, - по 
экологии, биологии, географии, агро-
химии, программа действий, проект 
зимнего сада, школы и др.). Такой 
проект требует хорошо продуманной 
структуры, сценария всей деятельно-
сти его участников. Очень важна хо-
рошая организация координационной 
работы в плане поэтапных обсужде-
ний, корректировки, оценки проекта 

1. С открытой яв-
ной координацией 

Координатор проекта участвует в сво-
ей собственной функции ненавязчиво, 
направляя работу его участников, ор-
ганизуя, в случае необходимости, от-
дельные этапы проекта, деятельность 
отдельных его участников 

Характер коорди-
нации проекта 

2. Со скрытой ко-
ординацией 

В таких проектах координатор не об-
наруживает себя, он выступает как 
полноправный участник проекта 

1. Внутренние 
или региональные 

Организуются внутри одной школы – 
междисциплинарные, либо между 
школами, классами одного региона 

Характер контак-
тов участников 
проекта 

2. Международ-
ные 

Участниками являются представители 
разных стран 

Количество 
участников 
проекта 

1. Личностные 
2. Парные 
3. Групповые 

Очень важно с методической точки 
зрения правильно выбрать количество 
участников проекта и организовать их 
деятельность 

1. Краткосрочные Проект разрабатывается в рамках не-
скольких уроков по программе одного 
или нескольких предметов 

2. Средней про-
должительности 

От недели до месяца 

Продолжитель-
ность проведения 

3. Долгосрочный До нескольких месяцев 
 

Выводы по II главе 
 

1. Общетрудовые сельскохозяйственные умения школьников 

являются одним из компонентов содержания трудовой подготовки 

как целостной социально-педагогической системы. Формирование их 

у учащихся VI-VII классов сельской школы связано с каждым струк-
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турным элементом трудовой подготовки и способствует успешному 

решению ее задач: формирование готовности к сельскохозяйствен-

ному труду как свойству личности, гражданина общества и работни-

ка, подготовленного к выполнению важных социально-трудовых 

функций в новых социально-экономических условиях производствен-

но-исполнительской, производственно-коммуникативной, социально-

производственной функции. 

2. Научно-теоретической основой формирования у учащихся 

общетрудовых сельскохозяйственных умений являются естественно-

научные понятия политехнической направленности, содержание ко-

торых носит межнаучный и межпредметный характер. Единую теоре-

тическую основу формирования у учащихся VI-VII классов общетру-

довых сельскохозяйственных умений составляют общебиологические 

понятия следующих категорий: эволюция растительного мира; уров-

ни организации живых систем; взаимодействие живых систем и ок-

ружающей среды; обмен веществ; единство строения и функции; це-

лостность и индивидуальность развития организма, что объективно 

обусловлено спецификой аграрного производства, функционирующе-

го на базе живых систем (организм, популяции, биогеоценозы, агро-

ценозы). Эти понятия опираются на более частные понятия, конкрет-

ные факты, практические области приложения научных знаний. 

Базовые предметные и общепредметные естественнонаучные 

понятия приобретают политехнический характер, при условии при-

менения их для раскрытия научных основ сельскохозяйственного 

производства, а также при решении практических задач по выращи-

ванию сельскохозяйственных культур. Естественнонаучные понятия 

политехнической направленности являются объектом интеграции в 

учебном познании школьников при формировании у них общетрудо-

вых сельскохозяйственных умений. 
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3. Анализ различных подходов к выявлению сущности содер-

жания понятия «общетрудовые политехнические умения», данные в 

исследованиях П.Р. Атутова, Л.И.Дроздова, Л.В.Загрековой, Е.А.Ми-

леряна, позволяет выделить следующие основные существенные при-

знаки этого понятия: общетрудовые сельскохозяйственные умения – 

это педагогическая категория, характеризующая эффективность 

учебно-трудовой деятельности учащихся на основе применения 

обобщенных межнаучных политехнических знаний для решения оп-

ределенных трудовых задач при достижении целей труда 

(Л.В.Загрекова). Общетрудовые сельскохозяйственные умения пред-

ставляют собой способность учащихся осуществлять основные ком-

поненты трудовой сельскохозяйственной деятельности, действия, ко-

торые характеризуются своей общностью по отношению к различ-

ным, входящим в данную сферу, видам трудовой деятельности. Ос-

новой овладения общетрудовыми сельскохозяйственными умениями 

является формирование у школьников межпредметных познаватель-

ных умений как способности школьника к обобщающей учебно-

познавательной деятельности, системному, интегрированному спосо-

бу мышления. 

4. По признаку морфологической структуры учебно-трудовой 

деятельности школьников, воспроизводящей специфику аграрного 

труда, выделяются группы общетрудовых сельскохозяйственных 

умений: конструктивные, организационно-технологические, опера-

ционно-контрольные. Каждый из обозначенных видов общетрудовых 

сельскохозяйственных умений является основой интеграции знаний и 

умений учащихся о научных  основах сельскохозяйственного произ-

водства и сельскохозяйственной трудовой деятельности, усвоенных 

учащимися при изучении естественнонаучных дисциплин и трудово-

го обучения в VI-VII классах и источником интеграционных связей в 
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образовательном процессе. 

5. Формирование общетрудовых сельскохозяйственных умений 

и естественнонаучных понятий политехнической направленности 

тесно взаимосвязаны и представляют собой две стороны одного про-

цесса. Условием успешного формирования общетрудовых умений яв-

ляется ориентировочная основа действия, используя которую учени-

ки выполняют усваиваемое действие. Из трех типов ориентировочной 

основы действий – второй и третий типы наиболее целесообразны 

для формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений, обладающих обобщенным характером, который обеспечива-

ет их мобильность, гибкость, широту применения, возможность пе-

рехода с одной работы на другую, аналогичные или близкие по ха-

рактеру операции. 

6. Анализ стандартов образовательных областей «География», 

«Биология», «Технология» и разработанных в соответствии с их ос-

новными требованиями учебных программ естественнонаучных дис-

циплин и трудового обучения (сельскохозяйственный труд) для уча-

щихся VI-VII классов общеобразовательной школы показал, что со-

держание их обеспечивает необходимые предпосылки для осуществ-

ления интеграции как фактора формирования у учащихся общетрудо-

вых сельскохозяйственных умений. Это обеспечивается местом обра-

зовательных областей в базисном учебном плане; ориентацией общих 

целей образования, сформулированных в разделе «Общие положе-

ния» каждой образовательной области на необходимость интеграции 

знаний и умений при формировании у учащихся общетрудовых сель-

скохозяйственных умений; на необходимость формирования субъек-

тивной позиции ученика в образовательном процессе, на познание 

себя как субъекта жизнедеятельности, познания труда, а также ори-

ентация всех образовательных областей на необходимость вооруже-
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ния школьников методологическими знаниями и умениями. 

Анализ вариативных учебных программ, рекомендованных Де-

партаментом общего среднего образования Министерства образова-

ния Российской Федерации по географии, биологии и трудовому 

обучению (сельскохозяйственный труд) показал, что наиболее полно 

отражают требования стандартов образовательных областей учебные 

программы по географии 1990г.; учебные программы по биологии 

для VI-IX классов авторов И.Н.Пономаревой, В.М.Константинова и 

др. программа «Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйственный 

труд» (V-VII классы сельской школы) (автор-разработчик Д.И. Трай-

так). Однако, следует отметить в качестве недостатка этих программ 

отсутствие раздела «Межпредметные связи» и необходимой ориента-

ции учителей и учащихся на их использование при интеграции зна-

ний и умений в процессе формирования у учащихся общетрудовых 

политехнических умений. 

7. Формирование у учащихся общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений осуществляется в процессе интегрированного обуче-

ния путем применения интеграционных технологий, сущность кото-

рых впервые раскрыта в исследовании В.Н.Максимовой, на результа-

ты которых мы опирались в нашей работе. В нашем исследовании 

понятие «интеграционная педагогическая технология» рассматрива-

ется в двух смыслах: широком педагогическом смысле и в узком пе-

дагогическом смысле. В широком смысле «интеграционная педагоги-

ческая технология» представляет собой проект интегрированной пе-

дагогической (дидактической) системы, реализуемой на практике. В 

узком смысле «интеграционная педагогическая технология» - это по-

следовательная динамика целей и задач, отражающих принцип инте-

грации, непрерывное движение к цели взаимосвязанных между собой 

компонентов, этапов дидактического процесса и действий ее участ-
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ников. Любая педагогическая технология может приобрести черты 

интеграционной на основе межпредметных связей. 

Основными интеграционными технологиями, обеспечивающи-

ми формирование у сельских школьников общетрудовых умений яв-

ляются технологии проблемного обучения и методов проектов, по-

скольку они ориентированы на развитие субъектной позиции учени-

ка, их самостоятельности, творческого мышления в процессе обуче-

ния, что соответствует центральной идее базового образования – 

признание учеником себя как человека, индивида, личности, как 

субъекта познания, общения и труда, а также отвечает задачам и це-

лям нашего исследования. 
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ГЛАВА III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИИ КАК ФАКТОРА ФОРМИРО-

ВАНИЯ ОБЩЕТРУДОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ VI-VII КЛАССОВ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
§1. Современное состояние проблемы формирования общетрудо-
вых  умений у учащихся VI-VII классов  в практике сельских 
школ (результаты констатирующего этапа эксперимента) 
 

Экспериментальное исследование проводилось нами в два эта-

па: констатирующий и обучающий этапы эксперимента. Констати-

рующий эксперимент  проводился в течение двух лет – 1995-1997 гг. 

с целью изучения современного состояния проблемы формирования 

общетрудовых умений у учащихся 6-7-х классов в практике работы 

сельских школ. В соответствии с целью и гипотезой исследования 

были определены следующие основные задачи констатирующего пе-

дагогического эксперимента: 

1. Выявить уровень сформированности общетрудовых сельско-

хозяйственных умений у учащихся 6-7-х классов сельских школ. 

2. Исследовать характер понимания учителями сельскохозяйст-

венного труда, биологии и географии сельских школ сущности про-

блемы формирования  у учащихся общетрудовых сельскохозяйствен-

ных умений. 

3. Выявить наиболее часто используемые в практической дея-

тельности учителей сельскохозяйственного труда технологии форми-

рования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений, 

обосновать причины их использования. 

Экспериментальным исследованием было охвачено более 400 

учащихся VI-VII классов и более 70 учителей биологии, трудового 
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обучения, географии сельских общеобразовательных школ Нижего-

родской области (поселков Селекция, Доскино Кстовского района; 

поселков Фокино, Сомовка Воротынского района, пос. Перевоз). 

Исследование характера понимания учителями сущности проб-

лемы формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений и применяемых ими с этой целью педагогических технологий 

осуществлялось с помощью метода анкетирования. Учителям было 

предложено ответить на вопросы анкеты № 1 (см. Приложение 26). 

Анализ ответов респондентов на первый вопрос анкеты пока-

зал, что большинство опрошенных учителей (82%) правильно назва-

ли компоненты системы трудовой подготовки школьников, но только 

48% из них смогли раскрыть сущность этого понятия с позиции сис-

темного подхода; 18% - дали неправильный ответ. 

Анализ ответов респондентов на второй вопрос анкеты показал, 

что только 47% учителей сельскохозяйственного труда, биологии и 

географии четко и правильно представляют себе цели трудовой под-

готовки учащихся, остальные отметили отдельные конкретные зада-

чи трудовой подготовки. При этом число правильно ответивших рес-

пондентов включало 35%, учителей сельскохозяйственного труда и 

12% -учителей биологии; число неправильно ответивших респонден-

тов составили - 24% учителей географии и 29% учителей биологии. 

Отсутствие единства в определении целей трудовой подготовки 

школьников у учителей обозначенных предметов позволяет сделать 

следующие выводы: 1) недостаточность тесной взаимосвязи, контак-

тов в работе учителей биологии, географии, трудового обучения при 

формировании у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных 

умений и как следствие – слабая реализация в учебно-трудовом про-

цессе межпредметных связей; 2) неправильное понимание отдельны-

ми учителями целей трудовой подготовки школьников приводит к 
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низким результатам учебно-трудового процесса, в том числе к низ-

кому уровню сформированности у учащихся общетрудовых сельско-

хозяйственных умений. 

Анализ ответов учителей на третий вопрос анкеты показал, что 

большинство из них понимают общетрудовые сельскохозяйственные 

умения как практическое применение учащимися знаний основ сель-

скохозяйственного труда при выполнении учебно-трудовых заданий. 

42% учителей отнесли к общетрудовым умениям практические уме-

ния выполнения определенных трудовых операций: обработка почвы, 

окучивание, рыхление, прополка, пикировка рассады и др. 58% учи-

телей отнесли к общетрудовым умениям и интеллектуальные умения, 

а также ведение дневников сельскохозяйственных работ, составление 

агротехнических планов выращивания культурных растений; и только 

6% учителей из числа опрошенных отнесли к общетрудовым сельско-

хозяйственным умения самоконтроля и самооценки. 

Анализ ответов респондентов на четвертый вопрос показал, что 

преобладающее большинство учителей (88%) формируют у учащихся 

общетрудовые умения в следующей последовательности: 1) форми-

рование знаний о научных основах сельскохозяйственного труда; 2) 

формирование у учащихся общетрудовых умений на основе усвоен-

ных знаний; 12% учителей из числа опрошенных обосновывают не-

обходимость формирования у учащихся знаний, раскрывающих на-

учные основы сельскохозяйственного процесса, и общетрудовых 

сельскохозяйственных умений в комплексе. 

При ответе на пятый вопрос анкеты все учителя называли в ка-

честве основных методов формирования у учащихся общетрудовых 

умений следующие: 1) практический метод или практические работы; 

2) объяснение с демонстрацией приемов деятельности. 

Анализ ответов на шестой вопрос анкеты показал, что лишь 6% 
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учителей применяют при формировании у учащихся общетрудовых 

умений технологию проектного обучения на уроках сельскохозяйст-

венного труда в старших классах. 

Следующее направление констатирующего эксперимента было 

связано с изучением вопросов применения межпредметных связей 

учителями сельскохозяйственного труда, биологии и географии в 

процессе трудовой подготовки учащихся с целью формирования у 

них общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

Для выявления позиций учителей по данному вопросу было 

проведено анкетирование. Учителям было предложено ответить на 

следующие вопросы анкеты №2 (см. Приложение 26). 

Анализ ответов респондентов на первый вопрос анкеты пока-

зал, что большинство учителей (82%) планируют реализацию в про-

цессе обучения межпредметных связей, в том числе: 35% - постоян-

но, 47% - эпизодически, 18% учителей не планируют осуществление 

межпредметных связей. Анкетирование также показало, что более 

чем у 80% опрошенных учителей возникает потребность обращаться 

при изучении своей дисциплины к материалу другого предмета, при-

чем среди учителей сельскохозяйственного труда такую потребность 

испытывают более 90% опрошенных, среди учителей биологии - 

57%, среди учителей география - лишь 25% опрошенных. 88% учите-

лей из числа опрошенных осуществляют межпредметные связи с дру-

гими предметами. Необходимо отметить, что среди учебных предме-

тов, с которыми учителя сельскохозяйственного труда осуществляют 

межпредметные связи, первое место принадлежит биологии (76%) и 

совсем незначительное - географии (12%). 

Анализ ответов на четвертый вопрос анкеты показал, что боль-

шинство учителей (72%) осуществляют межпредметные связи с 

целью наиболее полного и эффективного усвоения школьниками 
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программного материала, формирования знаний; 7% учителей счита-

ют, что межпредметные связи должны способствовать формирова-

нию знаний, умений и навыков по предмету; 21% учителей затрудни-

лись с ответом на этот вопрос. 

Анализ ответов на пятый вопрос анкеты должен был показать, 

что именно используют учителя в реализации межпредметных свя-

зей. Анкетирование показало, что 69% опрошенных учителей исполь-

зуют в процессе обучения содержание смежных предметов; 14% ука-

зывают еще и использование приемов учебно-трудовой деятельности, 

сформированные у учащихся при изучении смежных предметов; 17% 

учителей используют знания и умения по смежным предметам. Никто 

из опрошенных не говорит о необходимости соблюдения учителями 

смежных дисциплин единства требований при формировании у уча-

щихся общетрудовых сельскохозяйственных умений на занятиях этих 

дисциплин. 

Анализ ответов на шестой вопрос анкеты показал, что более 

50% учителей биологии, географии, трудового обучения, осуществ-

ляющих межпредметные связи, испытывают в этом определенные 

трудности, основными причинами которых является отсутствие ко-

ординации деятельности учителей по планированию учебного мате-

риала смежных дисциплин и осуществлению межпредметных связей 

при формировании у учащихся системы частных, специальных и об-

щепредметных естественнонаучных понятий, раскрывающих науч-

ные основы сельскохозяйственного производства и сельскохозяйст-

венной трудовой деятельности и формировании у школьников обще-

трудовых умений. 

Таким образом, анкетирование показало, что подготовленность 

учителей биологии, географии, трудового обучения общеобразова-

тельных сельских школ к успешному формированию у учащихся об-
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щетрудовых сельскохозяйственных умений на основе реализации 

межпредметных связей недостаточно высока. 

Следующее направление проведения констатирующего этапа 

эксперимента было связано с изучением вопроса сформированности 

у учащихся 6-х-7-х классов сельский школ общетрудовых умений. 

Для этого использовалось анкетирование школьников. Цель анкети-

рования: 1. Выявить отношение учащихся сельских школ к сельско-

хозяйственному труду, место и значение сельскохозяйственной дея-

тельности в жизни школьника. 2. Выявить, какие программные обще-

трудовые умения сформированы у учащихся 6-х-7-х классов при изу-

чении естественнонаучных дисциплин и трудового обучения. 

3. Определить, какими знаниями и умениями, усвоенными на уроках 

естественнонаучных дисциплин,  оперируют учащиеся при изучении 

сельскохозяйственного труда. 

Учащимся было  предложено ответить на вопросы анкеты № 3, 

4 (см. Приложение 26). 

Первый вопрос анкеты должен был не только прояснить ситуа-

цию в отношении учащихся к сельскохозяйственной трудовой дея-

тельности, но и определить основные мотивы учащихся к этой дея-

тельности. Анализ ответов показал, что 90% учащихся помогают ро-

дителям на участке, но не думают о сельскохозяйственной деятель-

ности как о будущей профессии. Большинство учащихся мотивируют 

свою деятельность в подсобном хозяйстве личной заинтересованно-

стью, получением высоких результатов своего труда; некоторым 

ученикам такая деятельность поставлена в обязанность родителями. 

17% учащихся нравится заниматься сельскохозяйственным трудом, 

хотели бы в будущем иметь профессию, связанную с сельскохозяйст-

венной деятельностью. Ответ "в" - не люблю заниматься сельскохо-

зяйственным трудом - выбрали 3% учащихся. 
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Во втором вопросе анкеты учащимся 6-х и 7-х классов предла-

галось отметить те общетрудовые умения, которыми они овладели на 

уроках сельскохозяйственного труда. В качестве вариантов ответов 

мы взяли только те общетрудовые умения, которые определены тре-

бованиями учебной программы по сельскохозяйственному труду для 

6-х и 7-х классов. Анализ ответов на этот вопрос показал, что пол-

ным перечнем общетрудовых сельскохозяйственных умений овладе-

ли только 3% учащихся 6-х классов и 5% учащихся 7-х классов, 

большинство учащихся - 99% в 6-х классах и 96% в 7-х классах овла-

дели практическими общетрудовыми умениями, такими как уход за 

растениями овощных и плодово-ягодных культур, уборка урожая, 

высадка рассады в грунт и др. Умения составлять агротехнические 

планы выращивания сельскохозяйственных культур и составлять 

схемы опытов отметили лишь 4% учащихся 6-х классов и 7% уча-

щихся 7-х классов. Таким образом, анализ ответов на обозначенный 

вопрос анкеты показал, что у учащихся 6-х-7-х классов слабо сфор-

мированы конструктивные и организацинно-технологические обще-

трудовые умения. Недостаток заключается не только в том, что уче-

ники не умеют составлять агротехнические планы, карты, схемы 

опытов, но еще и в том, что они видят сельскохозяйственную дея-

тельность не как единый целостный процесс, а лишь как отдельно 

взятые трудовые действия или операции. 

Анализ ответов учащихся на третий вопрос анкеты показал, что 

шестиклассники и семиклассники уже владели до изучения сельско-

хозяйственного труда в школе такими общетрудовыми умениями, как 

копка почвы, полив, рыхление, посадка культурных (овощных) рас-

тений, окучивание, прополка, сбор урожая. 

Четвертый вопрос анкеты был нацелен на выявление тех смеж-

ных дисциплин, знания которых учащиеся использовали на уроках 
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сельскохозяйственного труда. Как варианты ответов мы предлагали 

только предметы естественнонаучного цикла. Анализ ответов позво-

лил выделить следующие ранжирования дисциплин: на первом месте 

биология – указали 86% учащихся; на втором география — отметили 

35% учащихся; на третьем естествознание – указали 9% учащихся; 

13% школьников не используют знания на уроках сельскохозяйст-

венного труда по обозначенным предметам. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвал ответ на пятый 

вопрос анкеты. Анализ ответов показал, что 53% учащихся в 6-х 

классах не смогли привести примеры тем и основных понятии по 

биологии, которые они используют в практической сельскохозяйст-

венной деятельности на уроках труда. Ответы остальных учащихся 

(47%) были однообразными и очень краткими: большинство школь-

ников называли такие темы как "Корень", "Побег", "Семя", не указы-

вая конкретно, какие знания из этих тем они использовали. Ответить 

на этот вопрос анкеты смогли так же немногие учащиеся 6-7-х клас-

сах – 35%. В качестве положительного момента – следует отметить, 

что семиклассники назвали большее по сравнению с шестиклассни-

ками число тем по биологии, знание которых они применяют в тру-

довой  сельскохозяйственной деятельности. Например, назвали такие 

темы как "Вегетативное размножение растений", "Цветок и плод", 

"Семя", "Сельскохозяйственные растения". Примеров тем из курса 

"Зоологии" учащиеся не привели. 

Ответы на шестой вопрос анкеты также не отличались разно-

образием, а количество учащихся, ответивших положительно, соста-

вило 31%. В первую очередь учащиеся называют знания по темам 

"Климат", "Почвы", некоторые называют такие темы "Взаимосвязь 

природных компонентов", "Природный комплекс". 

Анализ ответов учащихся на седьмой вопрос показал, что толь-
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ко 14% учащихся используют знания, полученные на уроках сельско-

хозяйственного труда при изучении  других предметов. 

Таким образом, в результате констатирующего эксперимента 

мы пришли к выводу о том, что слабая сформированность у учащих-

ся сельских школ общетрудовых сельскохозяйственных умений обу-

словлена недостаточной подготовленностью учителей сельскохозяй-

ственного труда, биологии, географии. Это выражается в следующем: 

1. Слабая взаимосвязь, обособленность, отсутствие координа-

ции в деятельности учителей сельскохозяйственного труда, биоло-

гии, географии; 

2. Отсутствие единства в определении учителями сельскохо-

зяйственного труда, биологии, географии целей и задач трудовой 

подготовки учащихся; 

3. Учителями сельских школ недостаточно используется теория 

единства формирования знаний и умений в процессе трудовой подго-

товки учащихся; 

4. При формировании общетрудовых умений у учащихся сель-

ских школ недостаточно используется метод проектного обучения и 

практически не применяются комплексные учебно-трудовые задачи. 

 
§ 2. Результаты формирующего эксперимента 
 

Формирующий  этап эксперимента включал: а) создание усло-

вий для наиболее эффективного формирования общетрудовых уме-

ний у учащихся VI-VII классов сельских школ; б) применение ком-

плексных учебно-трудовых задач межпредметного характера и лич-

ностно-ориентированной направленности в процессе обучения уча-

щихся сельскохозяйственному труду; в) использование метода про-

ектов в формировании общетрудовых умений. В ходе эксперимента 

осуществлялась диагностика уровня образования школьников, кото-
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рая оценивалась по таким критериям качества образования как ус-

воение знаний и сформированность общетрудовых умений учащихся. 

Формирующий этап педагогического эксперимента осуществ-

ляется по двум направлениям – применение при формировании у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений комплексных 

межпредметных учебно-трудовых задач  и метода проектов в процес-

се изучения сельскохозяйственного труда, биологии и географии в 

VI-VII классах сельской школы. Были разработаны комплексные 

учебно-трудовые задачи  межпредметного характера, содержащие 

систему вопросов и заданий, информацию или алгоритмы действий 

учащихся, направленные на формирование общетрудовых сельскохо-

зяйственных умений и естественнонаучных понятий политехниче-

ской направленности в комплексе. Были разработаны и творческие 

проекты по сельскохозяйственной деятельности учащихся. 

Всего экспериментальным обучением при изучении курсов 

сельскохозяйственного труда, биологии и географии в VI-VII классах 

было охвачено в течение четырех лет (1996-2000 гг.) более 400 

школьников средних общеобразовательных школ поселка Перевоз, 

Доскино, Селекция, Фокино, Сомовка. 

Формирующий эксперимент проводился в VI-VII классах в про-

цессе изучения курсов сельскохозяйственного труда, биологии и 

географии. Основной тематикой занятий по сельскохозяйственному 

труду является выращивание овощных культур в VI  классе (см. При-

ложение 7), выращивание полевых и плодово-ягодных культур в VII  

классе (см. Приложение 7). В VI классах проведены уроки по биоло-

гии по следующим темам: «Общее знакомство с растениями», «Кле-

точное строение организмов», «Органы цветковых растений», «Ос-

новные процессы жизнедеятельности растений», «Основные отделы 

царства растений», «Историческое развитие многообразия расти-
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тельного мира на Земле», «Царство Бактерии», «Царство Грибы. Ли-

шайники», «Природные сообщества»; в VII классах по темам: «Об-

щие сведения о многообразии животных, об их жизни и науки о 

них», «Кишечнополостные», «Тип Плоские, Круглые и Кольчатые 

черви», «Тип Моллюски», «Тип Членистоногие», «Тип Хордовые», 

«Природные сообщества», «Развитие живого мира на Земле». При 

изучении курсов географии проводились уроки по следующим темам: 

в VI классе – «Литосфера», «Атмосфера», «Гидросфера», «Организ-

мы на земле», «Взаимодействие компонентов природы», «Человече-

ство на Земле»; в VII классе по трем главным разделам – «Главные 

особенности природы Земли», «Океаны и материки», «Взаимодейст-

вие природы и общества». 

Для уроков экспериментального обучения были разработаны 

учебно-трудовые задачи, позволяющие целенаправленно реализовать 

конкретные дидактические условия, обеспечивающие использование 

интеграции как фактора формирования у учащихся VI-VII классов 

общетрудовых сельскохозяйственных умений в процессе трудовой 

подготовки, а также задания и общие схемы для выполнения учащи-

мися проектов. В русле гипотезы нашего исследования в эксперимен-

тальных классах целенаправленно обеспечивалось и проверялось та-

кое условие формирования общетрудовых умений как комплекс-

ность, единство формирования знаний и умений, применялись ком-

плексные учебно-трудовые задачи и проекты межпредметного харак-

тера. При разработке проектов и учебно-трудовых задач для учащих-

ся экспериментальных классов акцент ставился на личностно-

ориентированный подход к обучению школьников, усиление их са-

мостоятельности в усвоении общих принципов функционирования 

растительного организма и агробиогеоценозов в процессе последова-

тельного решения конструктивных, организационно-технологических 
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и операционно-контрольных. При этом в процессе эксперименталь-

ного обучения создавались условия, стимулирующие развитие субъ-

ектной позиции школьника, на осознание школьником себя как субъ-

екта учебно-трудовой деятельности. 

В русле гипотезы диссертационного исследования достигалось 

структурирование, обобщение, синтез и применение учащимися зна-

ний о научных основах сельскохозяйственного производства из кур-

сов естественнонаучных дисциплин и трудового обучения путем вы-

движения и решения в процессе обучения на уроках биологии, гео-

графии и трудового обучения общей учебно-производственной про-

блемы – «Повышение эффективности сельскохозяйственного произ-

водства (отрасль растениеводство) путем более совершенного ис-

пользования человеком почвы, растений, культурных сообществ (аг-

роценозов) и культурных  биогеоценозов  как главных средств этого 

производства», стержень которой составляют ведущие научные об-

щепредметные идеи. 

С целью усиления субъектной позиции ученика в процессе ре-

шения обозначенной проблемы мы конкретизировали ее с учетом жиз-

ненно важных задач сельского школьника: «Повышение эффективно-

сти выращивания овощных (полевых и плодово-ягодных) культур в 

фермерском хозяйстве или на приусадебном участке путем более со-

вершенного использования хозяином (крестьянином, фермером) поч-

вы, растений, культурных сообществ (агроценозов) и культурных био-

геоценозов как главных средств сельскохозяйственного труда». 

Ведущая учебно-воспитательная цель группы учебно-трудовых 

задач, а также проектных заданий, выполняемых на уроках биологии, 

географии и сельскохозяйственного труда в VI-VII классах состояла 

в раскрытии научных основ сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственной трудовой деятельности путем установления 
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связи между закономерностями роста и развития растения, обмена 

вещества, взаимосвязи растений в культурном сообществе, изучае-

мыми в курсе биологии в VI-VII классах, и их учетом при анализе 

биологических особенностей выращиваемой культуры и при выборе 

агротехнических приемов ее возделывания, изучаемыми в этих же 

классах на уроках сельскохозяйственного труда. При этом ведущая 

роль в системе общетрудовых умений принадлежит конструктивным: 

от качества их усвоения зависит уровень овладения учащимися орга-

низационно-технологическими и операционно-контрольными уме-

ниями. 

При организации и проведении формирующего эксперимента 

мы опирались на разработанные нами синхронные таблицы, отра-

жающие логику и последовательность изучения учебных тем по гео-

графии, биологии и трудовому обучению (сельскохозяйственный 

труд) в VI-VII классах и действие межпредметных связей при форми-

ровании естественнонаучных понятий политехнической направлен-

ности и общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой сущность методики 

обучения учащихся решению трудовых задач конструктивного типа 

сводилась к поиску основной руководящей идеи, лежащей в основе 

функционирования растительного организма (VI-VII классы) и агро-

биогеоценоза (VII класс) как единого целого. Такими общебиологи-

ческими идеями и понятиями, составляющими единую теоретиче-

скую основу естественнонаучных дисциплин и лежащих в основе 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственного труда, 

является идея целостности и развития живой природы, закономерно-

сти взаимодействия живых систем с факторами окружающей среды; 

понятие об обмене веществ (питание, дыхание, превращение ве-

ществ) как главном признаке жизни; идея единства функции и струк-



 145 

турной организации живых систем (И.Д.Зверев, А.Н.Мягкова). При 

проектировании интегрированных дидактических систем технологий 

проблемного и проектного обучения в ходе экспериментального ис-

следования мы опирались на концептуальные идеи по формированию 

у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений в условиях 

реализации межпредметных связей в процессе трудовой подготовки, 

разработанные Л.В. Загрековой (89). 

Весь процесс решения конструктивных задач начинается с идеи 

замысла. Школьники не приступали к планированию своей деятель-

ности по выращиванию культуры, ни к каким практическим действи-

ям, не закончив анализа общего строения растительного организма, 

функционального назначения его органов (VI класс), компонентов 

агробиогеоценоза и их взаимосвязи (VII класс). При таком способе 

решения учащиеся осуществляли многосторонний избыточный ана-

лиз результатов сельскохозяйственного труда – структурных особен-

ностей культурного растения, строения и назначения органов, зако-

номерностей их функционирования; особенностей взаимосвязи ком-

понентов агрофитоценоза, агробиоценоза, закономерностей их функ-

ционирования. Учащиеся не приступали ни к каким трудовым опера-

циям, не закончив анализа особенностей строения органов и не опре-

делив их назначения в целостном организме. При этом учащиеся 

осуществляли межпредметные познавательные действия широкого 

переноса  и применения знаний о биологических закономерностях 

организма (биология в VI классе) и биологических особенностях 

культурных растений (сельскохозяйственный труд в этом же классе). 

Первоначальная общебиологическая идея все время корректирова-

лась анализом практической ситуации. 

В экспериментальном обучении «научение» учащихся именно 

синтезу, объединению знаний из разных предметов, комплексного их 
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применения, комплексной многосторонней характеристике результа-

та сельскохозяйственного труда при выполнении трудовых заданий 

достигалось с помощью системы тренировочных самостоятельных 

работ как теоретического, так и практического характера, отрабаты-

вающих отдельные элементы умений комплексного применения меж-

предметных знаний: 

– распознавание элементов межпредметных знаний в учебных 

текстах дисциплин трудового обучения и основ естественных наук; 

– отбор фактического предметного материала для подтверж-

дения, доказательства законов, общенаучных идей, понятий, раскры-

вающих научные основы сельскохозяйственного производства; 

– анализ конкретных примеров из области биологии, геогра-

фии с позиции общих закономерностей, категорий, лежащих в основе 

производственного и трудового процессов; 

– осознания межпредметного характера трудовых задач; 

– самостоятельная постановка цели трудового задания, реше-

ния производственных проблем или проблем фермерской хозяйст-

венной деятельности на основе сравнения и анализа научных фактов 

«пограничной природы» (биологических, физико-химических, био-

физических и т.п.), лежащих в основе сельскохозяйственного процес-

са. 

Важную роль играет показ образца выполнения заданий, трудо-

вых операций, проведения установочных бесед, определяющих логи-

ку рассуждения, доводящих до сознания последовательность выпол-

нения трудовых действий. 

Использовались элементы дифференцированного подхода с 

учетом познавательных интересов и уровня учебных возможностей 

школьников. Например, для группы учащихся VI-VII классов с уров-

нем развития учебных возможностей ниже средних использовались 
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следующие приемы активизации: 

– вовлечение в обсуждение условий работы, характеристики 

конечного результата труда, плана работы на подготовительных за-

нятиях; 

– побуждение к высказыванию; 

– проверка усвоения последовательности выполнения опера-

ций, их научного обоснования при фронтальном инструктировании; 

– привлечение внимания отстающих учеников к показу новых 

приемов работы, их научного обоснования. 

Рассмотрим методику экспериментального обучения учащихся 

VI-го класса по формированию общетрудовых конструктивных уме-

ний в процессе решения трудовых задач по теме «Выращивание то-

мата», которая изучалась на уроках сельскохозяйственного труда в 

весенний период и включала такие занятия как «Томат, его биологи-

ческие особенности и условия, необходимые для выращивания. Сор-

та томата. План выращивания томата для средней зоны»; «Подготов-

ка семян томата к посеву» (практическая работа); «Пикировка расса-

ды томата»; «Уход за рассадой томата»; «Посадка рассады томата»; 

«Уход за томатом». Изучение обозначенных тем занятий осуществ-

лялось в условиях реализации предшествующих, сопутствующих и 

перспективных межпредметных связей с курсами «Природа» (V 

класс), «Биология» (VI класс) (см. Приложение 6). 

В экспериментальном обучении приняли участие 60 школьни-

ков VI классов примерно одинакового уровня подготовленности Пе-

ревозской и Доскинской общеобразовательных школ Нижегородской 

области. Основная учебная задача при изучении первой темы обозна-

ченных занятий состояла в том, чтобы учащиеся вначале овладели 

межпредметным умением конструировать результат сельскохозяйст-

венного труда, а затем, когда это умение достигалось определенной 
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степени сформированности, они переходили к формированию умений 

планировать и выполнять трудовые действия по выращиванию куль-

турных растений.  

Учащиеся контрольных групп овладевали конструктивным уме-

нием (умение ориентироваться в трудовом задании) на основе 

применения межпредметных политехнических понятий о закономер-

ностях функционирования выращиваемого культурного растения 

(томата) по общепринятому в школе методу. Учащимся рассказали о 

строении растительного организма, биологических закономерностях 

его функционирования, затем они повторили эти особенности, сдела-

ли схематический чертеж поля томата, рисунки растения и его про-

дуктивных органов; записали качественные и количественные харак-

теристики конечного результата. После того как учащиеся усвоили 

знания о конечном результате своего труда, они учились на подгото-

вительных и комплексных учебных занятиях планировать трудовую 

деятельность и выполнять отдельные производственные операции на 

основе анализа технологических карт по выращиванию данной куль-

туры, устного или письменного инструктажа учителя. При этом уча-

щиеся формировали организационно-технологические и операцион-

но-контрольные умения, углубляли и конкретизировали конструк-

тивные трудовые умения. 

Формирование конструктивных умений у учащихся экспери-

ментальных групп осуществлялось при соблюдении условий, сфор-

мулированных  в гипотезе. Сначала были созданы условия для актуа-

лизации тех знаний по биологии и сельскохозяйственному труду, ко-

торые необходимы для определения общих закономерностей функ-

ционирования культурных растений – независимо от их вида, сорта 

(см. Приложение 8). Учащиеся сформулировали с помощью учителя 

общие закономерности, лежащие в основе функционирования куль-
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турных растений как целостного организма; выделили основные ор-

ганы культурных растений на примере томата – сорт Алпатьева 905, 

дали их характеристику и функциональное значение в жизни данного 

растения. Затем перед учащимися ставится практическая задача: рас-

считать и сделать схематический чертеж поля томата, разработать 

технологический план выращивания томата, определить на основе 

биологических закономерностей роста и развития томата технологи-

ческие требования к возделыванию этой культуры. 

После того как учащиеся контрольных и экспериментальных 

классов четко уяснили конечную цель трудового задания по выращи-

ванию томата, «научение» школьников устанавливать межпредмет-

ные связи переходило во вторую фазу – умение применять межпред-

метные связи при комплексном решении конструктивных, организа-

ционно-технологических и операционно-контрольных задач при дос-

тижении промежуточных результатов труда выращиваемой культу-

ры: подготовка почвы; посев семян; пикировка рассады и высадка 

рассады в грунт; уход за посадкой; уборка урожая. При этом в центре 

внимания учителя и учащихся, как и в первой фазе обучения, стави-

лись в процессе экспериментального исследования – формирование у 

учащихся конструктивных общетрудовых умений – умений предста-

вить образ промежуточного результата труда при выращивании то-

мата, соотнести его с образом конечного результата труда, что в це-

лом должно обеспечить формирование у учащихся обобщенного 

умения ориентироваться в трудовом задании. В соответствии с этим 

определялась и технология обучения школьников овладению  обще-

трудовыми умениями на интегративной межпредметной  основе. Так, 

при выполнении комплексной практической работы «Пикировка рас-

сады томата, сорт Алпатьева 905» учащиеся вначале решали под ру-

ководством учителя конструктивные задачи – формировали образ 
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промежуточного результата труда – распикированной в рассадный 

ящик сеянцев томата; затем – организационно-технологические зада-

чи – по планированию трудовой деятельности при выполнении всего 

задания и операционно-контрольные – выполняли практические дей-

ствия по пикировке рассады; в центре внимания экспериментального 

обучения – формирование у учащихся образа промежуточного ре-

зультата труда – распикированной рассады томата. Ведущим мето-

дом осуществления межпредметных связей в процессе формирования 

у учащихся этого умения в экспериментальном классе был проблем-

но-межтематический подход к интеграции обучения (см. Приложение 

8). 

Учебно-трудовые задачи, поставленные на этом занятии, носи-

ли комплексный характер, так как в процессе их решения у учащихся 

в комплексе формировались знания и умения пикировки рассады. 

Так, ставя перед учащимися задачу по составлению инструкции по 

пикировке рассады, мы преследовали две цели -закрепить теоретиче-

ские знания правил пикировки, последовательности действий этого 

приема, а также сформировать умения составления плана предстоя-

щей деятельности. 

Поставленные учебно-трудовые задачи носят разноуровневый 

характер. С помощью вопросов репродуктивного характера мы выяс-

нили основные знания о понятии "пикировка" как биологическом по-

нятии, и вместе с тем как об агротехническом приеме. Конструктив-

ный характер задач проявлялся в применении учащимися знаний 

правил пикировки на практике и выполнении ими приема пикировки 

рассады томатов. Учебно-трудовые задачи содержали также и вопрос 

творческого характера, при ответе на который учащиеся должны бы-

ли предположить как будут развиваться два растения, одно из кото-

рых распикировано, а другое нет. Этот вопрос требовал от учащихся 
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анализа и обобщения имеющихся знаний из курса биологии в VI 

классе о корневой системе растений и ее развитии, о питании расте-

ний, о пикировке растений. Другая часть вопроса требовала от уча-

щихся научного обоснования биологической целесообразности агро-

технического приема пикировки. 

На этом занятии у учащихся были сформированы общетрудо-

вые  умения разных видов. Формирование организационно-техноло-

гических умений проявилось в применении учащимися биологиче-

ских и агрономических знаний для создания алгоритма действий при 

пикировке, своеобразного плана организации производственного 

процесса, в соответствии с поставленными целями труда. Операци-

онно-контрольные умения нашли отражение в практических действи-

ях учащихся. Это умения пикировки рассады, а также умения регу-

лировки, контроля и оценки сельскохозяйственной деятельности 

учащихся.  

В контрольном классе формирование межпредметных познава-

тельных умений осуществляли в процессе объяснения учителем осо-

бенностей строения корня, его функций, детального показа приемов 

выполнения трудовых действий по пикировке рассады, их научного 

обоснования и упражнений учащихся в их выполнении. 

Об уровне сформированности умений у учащихся эксперимен-

тальных и контрольных классов мы судили по результатам выполне-

ния практических работ, а также письменных ответов учащихся. В 

конце практического занятия школьники отвечали на вопрос: «Опи-

сать последовательность выполнения трудовых действий по пики-

ровке сеянцев томата, сорт Алпатьева 905. Дать каждому действию 

научное обоснование с позиций понятия о растении как целостном 

организме, его взаимосвязи с окружающей средой и знаний о биоло-

гических особенностях томата. Ответ постройте по схеме: Что делал? 



 152 

Как делал? Почему?». 

Контрольная работа проводилась в контрольных и эксперимен-

тальных классах 9 апреля 2001 г. Через девять дней, 18 апреля, мы 

предложили школьникам выполнить аналогичное трудовое задание – 

пикировку сеянцев капусты (предварительно учащихся знакомили с 

биологическими особенностями капусты).  

Цель проведения контрольного трудового задания – определить 

уровень сознательного овладения учащимися общетрудовыми уме-

ниями в условиях интегрированного обучения и использования инте-

грационной технологии проблемного обучения, уровень овладения 

межпредметным познавательным умением широкого обобщения, пе-

реноса и применения политехнических знаний при решении трудо-

вых задач. 

Об овладении учащимися межпредметным умением широкого 

обобщения и переноса политехнических интегрированных знаний и 

применения их при решении трудовых задач мы судили по уровню 

научного обоснования учащимися трудовых действий при пикировке 

рассады. Опираясь на результаты исследований А.Н.Данилишина, 

Л.В. Загрековой, М.Н. Новикова, мы выделили по степени примене-

ния учащимися усвоенных политехнических интегрированных зна-

ний, четыре уровня обоснованности действий. 

Нулевой уровень – отсутствует попытка обосновать действие, 

соответствует в основном ответу «не знаю». Учащийся в этом случае 

не осознал способа выполнения задания и действует механически. 

Первый уровень – соответствует ответу «Так лучше», «Так про-

ще». Эти ответы могут быть получены тогда, когда учащемуся 

известны два или несколько способов действия и, сравнивая их, он 

определяет, что «так легче» и т.п. Однако этот вывод не обосновыва-

ет. 
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Второй уровень – действия обосновываются только с позиции 

отдельных технологических знаний. 

Третий уровень – для обоснования действия привлекаются 

разнообразные знания, усвоенные на уроках по общеобразователь-

ным, естественнонаучным дисциплинам и трудовому обучению. 

Результаты анализа ответов школьников по обоснованию уча-

щимися трудовых действий приведены в таблицах 6, 7. 

Анализ результатов, приведенных в таблице 6, показывает, 

что проблемно-межтематический подход к интеграции процесса 

обучения обеспечил достаточно высокий уровень овладения уме-

ниями учащимися экспериментальных классов по обоснованию тру-

довых действий по основе интегрированных политехнических зна-

ний, усвоенных учащимися на уроках биологии и сельскохозяйст-

венного труда в VI классе. Вместе с тем, исследование показало, 

что проблемно-межтематический подход к интеграции обучения, на 

первых этапах ее применения дает более низкий результат по срав-

нению с технологией интегрированного обучения на межпредмет-

ной основе, в основе которой лежит традиционный объяснительно-

иллюстрированный подход (см. табл. 6). Так, учащиеся кон-

трольных классов показали лучшие результаты по комплексному 

интегрированному применению знаний из биологии и трудового 

обучения при обосновании таких трудовых действий как заполнение 

рассадных ящиков почвенной смесью и прищипка верхушки корня 

сеянцев томата: ответы третьего уровня составляют в контрольных 

классах 41% и 47%; экспериментальных классов – 28% и 19% соот-

ветственно. Более низкие результаты получены в экспериментальных 

классах по сравнению с контрольными и по овладению умением пла-

нировать деятельность по пикировке рассады: в контрольных классах 

некоторые школьники не смогли назвать только три действия: запол-
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нение рассадных ящиков почвенной смесью – 7%, прищипка корня – 

20%; посадка растений – 7%; в экспериментальном классе значитель-

но большее число школьников не смогли правильно воспроизвести 

последовательность трудовых действий (см. табл. 6). 

Более низкие результаты экспериментальных классов по вы-

полнению трудовых действий на основе интегрированных знаний из 

биологии и сельскохозяйственного труда объясняется следующим. 

Применение проблемной интеграционной технологии в русле интег-

рированного обучения вызвало у школьников экспериментальных 

классов определенные затруднения: необходимо было переосмыслить 

имеющиеся знания, способы действия, применяя их в новой ситуа-

ции, перейти на более высокий аналитико-синтетический уровень 

мышления. Вместе с тем, исследование показало, что применение 

технологии интегрированного обучения проблемно-межтематическо-

го типа способствует более глубокому осмыслению учащимися тру-

довых действий и усвоения обобщенных ориентиров их выполнения 

по сравнению с объяснительно-иллюстративной технологией интег-

рированного обучения. Это проявилось в более полном использова-

нии школьниками предметных научных знаний, их синтезе при обос-

новании аналогичных трудовых действий в новой ситуации. Об этом 

можно судить по результатам выполнения учащимися контрольного 

трудового задания «Пикировка рассады ранней капусты». Учащиеся 

экспериментальных классов смогли более успешно, по сравнению с 

учащимися контрольных классов, перенести общетрудовые умения, 

сформированные на занятии «Пикировка рассады томата» в новую 

для них ситуацию – при выполнении задания – пикировка рассады 

капусты. Это говорит о более высоком уровне обобщенности обще-

трудовых умений у учащихся экспериментальных классов. Так, при 

выполнении трудовых заданий по пикировке сеянцев томата и капус-
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ты ответы нулевого уровня в сравнительном плане составляют в экс-

периментальных классах по следующим трудовым действиям: 1) под-

готовка почвенной смеси – 63% и 0%; 2) заполнение рассадных ящи-

ков почвенной смесью – 34% и 0%; 3) поделка посадочных лунок в 

рассадном ящике зубчатым маркером – 56% и 7%; 4) прищипка корня 

рассады – 56% и 0%; 5) посадка сеянцев – 56% и 7%; 6) полив распи-

кированной рассады теплой водой – 56% и 7%. 

В контрольных классах ответы составляют соответственно 

1) 100% и 0%; 2) 30% и 0%; 3) 93% и 30%; 4) 27% и 0%; 5) 80% и 

60%; 6) 73% и 20% (см. табл. 6, 7). Соответственно увеличивается 

количество учащихся, обосновывающих трудовые действия на ин-

тегрированном межпредметном уровне применения знаний из кур-

сов биологии и основ растениеводства. В контрольных классах уме-

ния межпредметного переноса и применения знаний не получали 

последовательного развития. Так, обоснование учащимися экспери-

ментальных классов таких трудовых действий как «прищипка кор-

ня», «посадка сеянцев» на третьем интегрированном межпредмет-

ном уровне применения политехнических знаний при выполнении 

первой работы 19% и 6%; при выполнении второй работы – 57% и 

43%; а в контрольных классах эти данные составляют соответствен-

но – 47% и 0%; 60% и 20%. Лучшие показатели получены в экспе-

риментальных классах и по умению планировать трудовую деятель-

ность при выполнении операции «пикировка рассады» (см. табл. 6, 

7). 



Таблица 6 
Уровни обоснования учащимися VI-х классов трудовых действий на основе межпредметного комплекса 

знаний из биологии и с.-х. труда при выполнении операции «Пикировка рассады томата».  
Перевозская средняя школа. Время проведения занятий 09.04.2001 г. 

Класс Уровни обоснования действий 
нулевой уро-

вень 
второй уро-

вень третий уровень 

Отсутствие 
названий дей-

ствия Название трудовых действий и их по-
следовательность 

эксп. 
кл. 

(чел.) 

контр
. кл. 

(чел.) 
эксп. 
кл. 

(в%) 

контр
. кл. 
(в%) 

эксп. 
кл. 

(в%) 

контр
. кл. 
(в%) 

эксп. 
кл. 

(в%) 

контр. 
кл. 

(в%) 

эксп. 
кл. 

(в%) 

контр
. кл. 
(в%) 

1. Подготовка почвенной смеси 63 100 32 - - - 5 - 

2. Заполнение рассадных ящиков 
почвенной смесью. Выравнивание 
поверхности почвы 

34 30 19 22 28 41 19 7 

3. Поделка посадочных лунок в 
рассадном ящике зубчатым марке-
ром 

56 93 6 7 25 - 13 - 

4. Прищипка корня 56 27 6 6 19 47 19 20 
5. Посадка растений 56 80 25 13 6 - 13 7 
6. Полив распикированной рас-
сады теплой водой 

56 73 25 27 6 - 13 - 

7. Поставить ящик с рас-
пикированной рассадой и защитить 
ее от солнца 

6 - - - - - 94 100 

8. Поставить этикетку, написать 
сорт, число, месяц пикировки 

16 15 

6 - - - - - 94 100 

156 



 157 

Вместе с тем, следует отметить большое влияние на формиро-

вание у учащихся межпредметных познавательных умений такого 

фактора, как предметный стереотип деятельности, «привязанность» к 

предмету знаний и способов действий. Об этом говорят следующие 

факты: 1) преобладание в обоих классах нулевого уровня обоснова-

ния трудовых действий при пикировке сеянцев томата и 2) второго 

уровня при обосновании трудовых действий при пикировке сеянцев 

капусты (см. Приложение 27, диаграмма 1, 2). 

Вопросы контрольной работы, которую выполняли учащиеся в 

конце занятий по сельскохозяйственному труду – «Пикировка расса-

ды томата» и отсроченная во времени работа «Пикировка рассады 

капусты» нацеливали  учащихся на осуществление приема подведе-

ния знаний по биологии и основам растениеводства под общие поня-

тия «растение –  целостный организм», «взаимосвязь растений с ок-

ружающей средой». Прием подведения под общее понятие включает 

два основных, характерных для обобщения действия: 1) вычленение 

существенных признаков этих понятий, что сопровождается процес-

сом абстракции; 2) объединение этих признаков в разных явлениях, 

их обобщение по существенным признакам понятия (Е.Н.Кабанова-

Меллер) (109). Сформированность у учащихся межпредметных по-

знавательных умений мы определяли в соответствии с разработанной 

в исследовании Л.В. Загрековой методикой. 

Для анализа результатов самостоятельных работ учащихся мы 

выделили в соответствии со структурой познавательных действий 1) 

знания и 2) способы обобщения. При анализе знаний учитывалось а) 

отображение существенных признаков понятий «растение –  целост-

ный организм», «взаимосвязь растений с окружающей средой» (ро-

дового и видового); б) использование предметных знаний по биоло-

гии, основам агрономии (число смысловых единиц). При анализе 



 158 

способов обобщения, интеграции знаний учитывалось: а) количество 

проанализированных биологических явлений и агротехнических 

приемов выращивания томата; б) их оценка с точки зрения понятий 

«растение –  целостный организм», «взаимосвязь растений с окру-

жающей средой»; в) наличие промежуточных обобщений и общих 

выводов по проблеме повышения урожайности томата как средства 

сельскохозяйственного производства за счет правильного использо-

вания биологических признаков его развития; г) умение применять 

знания на практике. 

Исследование показало, что методы обучения учащихся экспе-

риментальных классов умениям интеграции знаний на межпредмет-

ной основе путем проблемных коллективных поисковых бесед с вве-

дением плана решения частных проблем в значительно большей сте-

пени способствовали систематизации знаний из курсов биологии и 

сельскохозяйственного труда с точки зрения общей проблемы – по-

вышения эффективности сельскохозяйственного производства и обу-

чения учащихся умениям межнаучного и межпредметного синтеза в 

едином интеллектуально-образно-практическом плане. Введение 

плана решения частных проблем создает определенную структуру 

интегрированных политехнических знаний, связанную с общей про-

блемой – выращивание томата и ее частным решением через получе-

ние промежуточных результатов труда, что позволяет полнее исполь-

зовать интегрированные политехнические знания при выполнении 

второй работы. 

Согласно данным обозначенных в таблицах 6, 7, учащиеся экс-

периментального класса при обосновании таких трудовых действий 

как заполнения ящиков почвенной смесью; поделка посадочных лу-

нок; прищипка верхушки корня, посадка сеянцев – в первой практи-

ческой работе показали 13%, 4%, 9%, 0% интегрированных на 
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Таблица 7 
Уровни обоснования учащимися VI-х классов трудовых действий на основе межпредметного комплекса 

знаний из биологии и с.-х. труда при выполнении операции «Пикировка рассады ранней капусты». 
Перевозская средняя школа. Время проведения занятий 18.04.2001 г. 

Класс Уровни обоснования действий 
нулевой уро-

вень 
второй уро-

вень третий уровень 

Отсутствие 
названий 
действия 

Название трудовых действий и их по-
следовательность 

эксп. 
кл. 

(чел.) 

контр
. кл. 

(чел.) 
эксп. 
кл. 

(в%) 

контр
. кл. 
(в%) 

эксп. 
кл. 

(в%) 

контр
. кл. 
(в%) 

эксп. 
кл. 

(в%) 

контр. 
кл. 

(в%) 

эксп. 
кл. 

(в%) 

контр
. кл. 
(в%) 

1. Подготовка почвенной смеси - - 43 70 57 20 - 10 
2. Заполнение рассадных ящиков 
почвенной смесью. Выравнивание 
поверхности почвы, утрамбовыва-
ние почвы 

- - 78 40 22 50 - 10 

3. Поделка посадочных лунок в 
рассадном ящике зубчатым марке-
ром 

7 30 93 60 - - - 10 

4. Прищипка корня - - 43 30 57 60 - 10 
5. Посадка растений 7 60 50 20 43 20 - - 
6. Полив распикированной рас-
сады теплой водой 

7 20 86 30 - 40 7 10 

7. Поставить ящик с распики-
рованной рассадой и защитить ее 
от солнца 

7 20 36 10 21 - 36 70 

8. Поставить этикетку, написать 
сорт, число, месяц пикировки 

16 15 

7 10 - 20 78 20 15 50 
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межпредметной основе политехнических знаний; во второй работе – 

52%, 50%, 71%, 72% политехнических знаний. В контрольном классе 

составляют – соответственно 38%, 13%, 27%, 0%, в первой работе; 

44%, 40%, 70%, 30% во второй работе (более подробное методичес-

кая разработка по теме «Пикировка и уход за рассадой томата» при-

ведена в Приложении 8). 

Аналогичные данные по влиянию системно-интегральной орга-

низации обучения по формированию у учащихся общетрудовых сель-

скохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки получены 

нами в ходе экспериментального обучения по теме «Осенняя обра-

ботка почвы под овощные культуры с внесением удобрений» в курсе 

сельскохозяйственного труда в VI классе, «Условия, необходимые 

для прорастания семян» - в курсе биологии в VI классе (см. Прило-

жения 9, 10). 

Применение интеграционный технологии на основе межпред-

метных связей при формировании у учащихся общетрудовых сель-

скохозяйственных умений предполагают диагностику результатов 

каждого этапа обучения. С этой целью нами разработана система 

тестовых заданий межпредметного характера, которые мы применяли 

в процессе экспериментального обучения. Такие тесты разработаны 

для проверки качества формирования у учащихся общетрудовых 

сельскохозяйственных умений на занятиях по сельскохозяйственно-

му труду – раздел «Овощеводство» в VI классе и «Плодоводство» в 

VII классе (см. Приложения 11-16.). 

Решение учебно-трудовых задач интегрированного содержания 

обеспечивало подготовку учащихся к выполнению проектов, под ко-

торыми мы понимали в соответствии с содержанием образовательной 

области «Технология» как «творческую, завершенную работу, соот-

ветствующую возрастным возможностям ребенка» (243, с.252). 
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Проекты использовались в нашем экспериментальном обучении 

преимущественно на третьем – содержательно-интеграционном 

(дифференцированном) этапе реализации интеграционной техноло-

гии с целью формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений. Основной целью этого этапа было:  

– дифференциация обучения по интересам учащихся, избрав-

шим то или иное направление интеграции знаний; 

– развитие методологической позиции школьника, творчества 

и умения выбора решений и оценочных суждений интегрированной 

по содержанию деятельности. 

Проекты, предлагаемые учащимся для выполнения, носили 

творческий характер, были ориентированы на практику (выполнение 

конкретных заданий по сельскохозяйственному труду) и были на-

правлены на индивидуальное развитие личности школьника. 

Основной формой организации интегрированного обучения на 

данном этапе была защита учащимися выполненных проектов.  

Темы проектов, предлагаемые учащимся для выполнения, были 

связаны с содержанием учебной программы по сельскохозяйственно-

му труду по «Основам растениеводства» - «Овощеводство» - в VI 

классе, «Плододоводство» и «Полеводство» - в VII классе.  

Темы проектов, предлагаемые учащимся для выполнения, но-

сили четко выраженный межпредметный характер: выполнение их 

требовало от учащихся актуализации, переноса и обобщения знаний 

о научных основах сельскохозяйственного производства и сельскохо-

зяйственной трудовой деятельности, усвоенные на уроках биологии, 

географии в VI-VII классах, природоведения в III-IV классах, естест-

вознания в V классе, сельскохозяйственного труда в V-VII классах. 

Тематика проектов (творческих работ) для учащихся VI-VII 

классов составлялась с учетом требований учебных программ по 
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биологии и сельскохозяйственному труду. В ходе экспериментально-

го обучения учитывались ряд требований к формулировке тем проек-

тов, подготовке учащихся к их выполнению, организации выполне-

ния проектов, к управлению деятельностью школьников на данном 

этапе, самоконтролю и отчетности. Эти требования учитывались с 

целью развития у школьников в процессе формирования общетрудо-

вых сельскохозяйственных умений позиции в учебном процессе как 

субъекта познания, субъекта сельскохозяйственного труда, субъекта 

системы отношений с миром, развития их активности, самостоятель-

ности, методологической позиции. К этим требованиям относятся 

следующие: 

1. Формулировка тем проектов в форме учебной проблемы. 

2. Межпредметный характер содержания проектировочной 

творческой деятельности школьника. 

3. Личностная значимость предлагаемого для выполнения уча-

щимися проекта; ориентация на использование личного опыта и эм-

пирических знаний школьника, их рефлексию и включение в систему 

знаний о научных основах сельскохозяйственного производства. 

4. Поэтапная организация и управление проектировочной дея-

тельностью учащихся межнаучного и межпредметного содержания. 

5. Совместная деятельность учителей биологии, географии и 

сельскохозяйственного труда в подготовке тем проектов, координа-

ция их деятельности по организации, управлению и подведению ито-

гов работы школьников по выполнению проекта. 

6. Научно-теоретическое обоснование учащимися всех выпол-

няемых видов работ, действий и операций при выполнении проекта 

на основе интегрированных знаний из курсов биологии, географии, 

сельскохозяйственного труда. 

7. Включение в список рекомендованной литературы по 

выполнению проекта статей из учебных курсов природоведения в III-
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нению проекта статей из учебных курсов природоведения в III-IV 

классе, естествознания в  V классе, биологии в VI-VII классе, сель-

скохозяйственного труда в V-VII классах. 

8. Ориентация школьников на методологическое осмысление 

выполняемой учебно-познавательной и учебно-трудовой деятельно-

сти. С этой целью в технологическом плане выращивания культуры 

вводится раздел «Основные методы, применяемые на данном этапе 

работы». «Что нового я узнал. Какое это имеет значение лично для 

моей деятельности, жизни и учебы». 

9. Включение в список литературы, отражающей особенности 

профессиональной деятельности специалистов по растениеводству. 

При формировании у учащихся  методологической компетент-

ности как субъекта познания, общения и труда в процессе трудовой 

подготовки мы опирались как на результаты отечественных ученых – 

дидактов по этой проблеме (М.Н.Скаткин, В.А. Сластенин, И.Я. Лер-

нер, М.Н. Тамарин и др.), так и на передовой опыт учителей совре-

менной школы (см. Приложение 23). 

Рассмотрим сущность обозначенных требований, которые учи-

тываются в процессе экспериментального обучения школьников. 

Как уже отмечалось, темы проекта формулировали в виде учеб-

ной проблемы. Они являлись более частной проблемой, которую 

решали учащиеся ранее при выполнении учебно-трудовых задач: 

«Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

(отрасль растениеводства) путем более совершенного использования 

человеком почвы, растений, культурных сообществ (агроценозов) и 

культурных биогеоценозов как главных средств этого производства». 

И как уже отмечалось выше, с целью усиления субъектной позиции 

ученика мы конкретизировали ее с учетом жизненно важных задач 

сельского школьника: «Повышение эффективности выращивания 
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овощных (полевых, плодово-ягодных) культур в фермерском хозяй-

стве или на приусадебном участке путем более совершенного  ис-

пользования хозяином (крестьянином, фермером) почвы, растений, 

культурных сообществ (агроценозов) и культурных биогеоценозов 

как главных средств сельскохозяйственного труда». Например, для 

учащихся экспериментальных классов предлагались такие проекты 

как «Влияние способов посева семян на рост и развитие растений 

культурных сообществ (моркови, редиса, томата и др.)»; «Влияние 

осенней и весенней обработки почвы как основного средства сель-

скохозяйственного труда на урожай овощных культур (огурец, тыква, 

томат, салат, морковь и др.)» (для учащихся в VI классе); «Влияние 

способов ухода за почвой в саду как компонента агробиогеоценоза 

сада на урожай плодовых деревьев», «Разработайте агротехнический 

план выращивания озимой пшеницы с учетом особенностей поля 

пшеницы как культурного биогеоценоза. Определите влияние данно-

го подхода на разработку системы агротехнических мероприятий по 

выращиванию культуры и на ее урожай» (для учащихся в VII классе) 

(см. Приложение 16, 17). 

Анализ содержания приведенных проектов показывает, что оно 

ориентирует школьников на актуализацию, перенос и обобщение 

знаний о фитоценозе, биогеоценозе, биологических особенностях 

культуры и агротехнике ее возделывания, усвоенные на уроках био-

логии, географии, сельскохозяйственного труда в VI-VII классах. 

К каждому проекту прилагался список литературы, ориенти-

рующий школьников на воспроизведение опорных знаний из биоло-

гии, географии, сельскохозяйственного труда, их применение в новой 

ситуации (см. Приложение 16, 17). 

Поэтапная организация и управление проектировочной дея-

тельности учащихся межнаучного и межпредметного содержа-
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ния. При определении  этапов проектировочной деятельности уча-

щихся по сельскохозяйственному труду  в процессе эксперименталь-

ного обучения мы опирались на результаты исследования В.Д. Симо-

ненко, который выделяет три основных этапа ее прохождения: орга-

низационно-подготовительный, технологический и заключительный. 

В соответствии с целью, гипотезой и задачами нашего исследования 

мы выделяем четыре этапа в организации и осуществлении проек-

тировочной деятельности школьников, ориентированной на форми-

рование у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений. К 

ним относятся: организационно-подготовительный (мотивационный, 

содержательно-интеграционный) этап, интеграционно-

технологический, практико-ориентированный (исследовательский) и 

заключительный (методологический). 

Прежде всего мы объясняли учащимся, в чем заключается их 

проектировочная деятельность по сельскохозяйственному труду, об-

ращали их внимание на необходимость использования знаний и уме-

ний по смежным предметам. Базовым предметом при подготовке 

учащихся к проектировочной деятельности был в нашем эксперимен-

тальном обучении сельскохозяйственный труд. Однако, формулиров-

ка тем проектов, подготовка учащихся к их выполнению и управле-

ние проектировочной деятельностью школьников интегрированного 

характера осуществлялась совместно с преподавателями смежных 

дисциплин. 

Первый этап – организационно-подготовительный (мотиваци-

онный, содержательно-интеграционный). Он начинается с постанов-

ки перед школьниками социально и личностно значимой проблемы – 

получение высокого урожая определенной овощной культуры. В соз-

нании учащихся целенаправленно закладывалась значимость проекта 

для общества, человека, для отдельно взятой семьи и лично для 
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школьника. Школьники должны осознать зачем и почему им нужно 

выполнять этот проект. На этом этапе учитель совместно с ученика-

ми ставит цель проекта – получение полезного продукта в результате 

трудовой исследовательской деятельности учащихся. Личностный 

характер поставленных целей был ориентирован на развитие позна-

вательной активности, инициативы и заинтересованности учащихся в 

выполнении проекта. 

Важным моментом на первом этапе является актуализация 

опорных знаний, необходимых для выполнения проектировочной 

деятельности. Учащиеся под руководством учителя (или самостоя-

тельно) выявляют систему базовых знаний и умений, обобщая и син-

тезируя изученный материал по сельскохозяйственному труду, при-

родоведению, естествознанию, биологии и географии, подключая 

также к этой системе и свой личный опыт и эмпирические знания. 

На этом этапе школьники также как и при решении учебно-

трудовых задач не приступали к планированию своей деятельности 

по выращиванию культуры, ни к каким практическим действиям, не 

закончив анализа общего строения растительного организма, функ-

ционального назначения органов, компонентов культурного расти-

тельного сообщества, его  строения и функции (VI класс), компонен-

тов культурного биогеоценоза и их взаимосвязи (VII класс). Образ 

готового продукта учащиеся отражают в виде рисунков продуктив-

ных органов растений (томата, моркови, капусты) , семян, корнепло-

дов; схем, рисунков, словесных описаний готовой продукции. Конст-

руирование, создание школьником образа предмета сельскохозяйст-

венного труда, подлежащего выращиванию, дается на обозначенном 

этапе не в готовом виде, а при выполнении проекта – школьники вы-

полняют его самостоятельно (творческое конструирование).   

На первом этапе формируются конструктивные общетрудовые 
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умения, которые мы считаем ведущими в процессе трудовой сель-

скохозяйственной трудовой деятельности. На этом этапе реализуется 

комплекс межпредметных связей при формировании общетрудового 

конструктивного сельскохозяйственного умения. На первом этапе 

проектировочной деятельности учащихся формируются, главным об-

разом, интеллектуальные умения, которые мы относим к группе кон-

структивных. На этом этапе учащиеся формулируют цели, гипотезу, 

задачи исследования в рамках проекта. 

Второй этап – интеграционно – технологический – на этом 

этапе формируются и развиваются организационно-технологические 

общетрудовые сельскохозяйственные умения школьников. Они про-

являются в планировании и организации сельскохозяйственного про-

изводства, сельскохозяйственной трудовой деятельности в соответ-

ствии с поставленной целью труда. Результатом планирования явля-

ются агротехнические планы, технологические карты, в  которых 

учащиеся подробно описывают все этапы сельскохозяйственного 

производства овощной культуры от заготовки и хранения семян до 

уборки нового урожая. На этом этапе также реализуются все типы 

выделенных нами межпредметных связей: предметно-объектные; 

операционно-процессуальные и продуктивно-результативные. 

На втором – технологическом этапе школьники составляют 

схемы опытной работы в рамках выбранного проекта. 

Третий этап – практико – ориентированный (исследова-

тельский) предполагает практическую трудовую деятельность уча-

щихся, направленную на выполнение задуманного проекта по уже 

имеющимся документам (агротехническим планам, технологической 

карте). На этом этапе учащиеся выполняют технологические опера-

ции, корректируют свою деятельность, производят самоконтроль и 

самооценку работы, проводят опытную (исследовательскую) работу в 
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рамках проекта. Целью этого этапа является правильное и качествен-

ное выполнение трудовых операций на научной межпредметной ос-

нове. 

Предмет деятельности учащихся – создаваемый материальный 

продукт, знания, умения и навыки.  Средствами деятельности явля-

ются инструменты (сельскохозяйственные орудия труда), технологи-

ческие карты выращивания культуры, т.е. теоретическая часть проек-

та, а также посевной и посадочный материал, почва и др. 

Законченные технологические операции на этом этапе являют-

ся промежуточным результатом деятельности учащихся. В процессе 

технологического этапа у учащихся формируются  общетрудовые 

сельскохозяйственные умения, которые мы относим к группе органи-

зационно-технологических. Они связаны с организацией  и техноло-

гией сельскохозяйственного производства и проявляются в практиче-

ском применении биологических, биогеохимических, технических и 

других средств аграрного труда. 

На заключительном этапе происходит окончательный контроль, 

корректирование и испытание проекта. Учащиеся производят эконо-

мические расчеты, мини-маркетинговые исследования, анализируют 

проделанную ими работу, устанавливают, достигли ли они своей це-

ли, каков результат их труда. 

В завершении проектировочной деятельности учащиеся предс-

тавляют свой проект, состоящий из реферата или бизнес-папки и го-

тового продукта. 

На заключительном этапе (и частично в процессе технологиче-

ского этапа) у учащихся формируются операционно-контрольные 

умения. 

Таким образом, проект в завершенном виде состоит из двух 

частей: реферата или бизнес-плана – теоретической (описательной) и 
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практической (дневник сельскохозяйственных работ) и готовой про-

дукции. 

Как мы уже сказали, одним из главных условий успешного 

формирования общетрудовых сельскохозяйственных умений являет-

ся ориентировочная основа действия (ООД), используя которую уча-

щийся выполняет трудовые операции  и усваивает технологию их 

выполнения. 

В проектировочной деятельности учащихся экспериментальных 

классов мы использовали в процессе обучения ООД  III типа, харак-

терного для целого класса явлений. В каждом конкретном проекте 

учащиеся с помощью общего метода, предложенного учителем, со-

ставляют ориентировочные основы действий трудовых   операций. 

Например, технология обработки почвы с внесением удобрения под 

определенную овощную культуру; посев семян определенной куль-

туры; пикировка рассады; высадка рассады в грунт и т.д.  В качестве 

примера ориентировочной основы деятельности III –го типа могут 

служить общие планы выполнения проектов по выращиванию овощ-

ных культур для учащихся в VI классе (см. Приложение 18). 

Тема проекта «Выращивание томата». 

1. Организационно-подготовительный (мотивационный со-

держательно-интеграционный этап) 

I. Цель: получение качественного, полновесного урожая тома-

тов. 

II. Характеристика  томата как теплолюбивой овощной культу-

ры. Выбор сорта томата  в соответствии с климатическими особенно-

стями своей местности; с целью использования плодов (консервиро-

вание, столовый сорт, продажа свежих плодов томата, декоративный 

сорт и т.д.); со сроком созревания (скороспелые, среднеспелые, 

позднеспелые сорта). Особенности продуктивных органов томата, их 
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характеристика (размер, вес). Предполагаемый урожай томата,  кото-

рый планируется получить. (Рисунки растения, словесное описание 

готовой продукции). Цель, гипотеза, задачи, исследования в рамках 

выполнения проекта. 

2. Интеграционно-технологический этап 

I. Биологические особенности выбранного сорта томата, агро-

техника его возделывания. 

II. Размещение томата на поле овощного севооборота. Осенняя 

обработка почвы с внесением удобрений (расчеты количества вноси-

мых удобрений). 

III. Составление агротехнического плана  выращивания томата. 

Виды и способы работы 

Время 
выполне-
ния и ход 
работы 

Научно-теоретическое 
обоснование работы на ос-
нове знаний из природове-
дения, естествознания, био-
логии, географии, с/х труда 

Выращивание рассады: 
1. Подготовка семян к 
посеву, расчет семян 
2. Посев семян 
3. Пикировка рассады 

  

Высадка рассады в грунт   

Подсадка в местах выпада   

Уход за растениями 
1. Защита от ночных за-
морозков 
2. Рыхление и прополка 
3. Подкормка корневая, 
внекорневая 
4. Полив 
5. Окучивание 
6. Пасынкование 

  

   

7. Прищипка верхушек у   
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Виды и способы работы 

Время 
выполне-
ния и ход 
работы 

Научно-теоретическое 
обоснование работы на ос-
нове знаний из природове-
дения, естествознания, био-
логии, географии, с/х труда 

побегов 
8. Подвязка 
Защита от болезней (от 
бурой гнили плодов) 
Сбор плодов и учет уро-
жая 

  

 

3. Практико-интеграционно – ориентированный этап 

Выполнение сельскохозяйственных работ в соответствии с аг-

ротехническим планом, проведение опытнической работы. 

В процессе выполнения работ учащиеся ведут дневник работ, 

дневник наблюдений. 

Дневник сельскохозяйственных работ по выращиванию томатов 

Дата Какая работа проводилась Самооценка 

   
   

 
Дневник наблюдений 

Фаза развития томата Дата наступления фаз 
Всходы  
Появление 1-го настоящего листа  
Пикировка  
Появление 3-го настоящего листа  
Высадка рассады  
Зацветение 1-ой кисти  
Зацветение 2-ой кисти  
Зацветение 3-ей кисти  
Первый спелый плод  

 

4. Заключительный (методологический) этап 

1. Оценка выращенной продукции (количество, качество, эко-
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логичность, экономичность, вкусовые качества и др.). 

2. Анализ выбора сорта томата, способа выращивания и ухода, 

результативность опытнической исследовательской работы. Научно-

теоретическое обоснование результатов выполнения проектного за-

дания на основе использования знаний из природоведения, естество-

знания, биологии, географии, сельскохозяйственного труда, а также 

анализ применяемых учеником методов своей учебно-познавательной 

деятельности при выполнении проекта. 

3. Оценка выполненной работы с позиций личностной значимо-

сти ее результатов для школьника, его семьи, жизненных планов. 

4. Коррекционные предложения. 

5. Представление проекта в классе, его защита. 

На четвертом этапе деятельность учащегося достигает высшего 

уровня методологического  синтеза: школьник анализирует, обобща-

ет и синтезирует знания о биологических  закономерностях расти-

тельного организма,  усвоенные на уроках биологии и географии; 

биологических особенностях культурных растений и агротехнике их 

возделывания, усвоенные на уроках сельскохозяйственного труда, 

рефлексируя свой индивидуальный опыт и эмпирические знания по 

данной проблеме, включая их в сформированную систему интегриро-

ванных знаний и осмысливая способы своей деятельности.   

Подготовка учащихся экспериментальных классов к выполне-

нию проектов осуществлялось в процессе системно-интегральной ор-

ганизации обучения. 

Ее характерная особенность состоит в том, что все компоненты 

процесса обучения (задачи, методы, формы организации, результаты) 

объединены в единую дидактическую систему на основе интеграции 

разнопредметного содержания о биологических особенностях сель-

скохозяйственных культур и агротехнике их возделывания и разно-
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предметных видов деятельности. Основной формой системно-

интегральной организации обучения являлась система интегрирован-

ных уроков по биологии, географии, сельскохозяйственному труду. 

Эти уроки связаны общей учебной проблемой комплексного характе-

ра, которая нами была сформулирована выше. Они проводятся по-

следовательно при изучении связанных между собой предметов. 

Характерной особенностью в организации и управлении дея-

тельностью учащихся по выполнению проектов с использованием 

межпредметных связей является то, что учащиеся эксперименталь-

ных классов работали над выбранными проблемами в течение всего 

учебного года на занятиях смежных дисциплин, в урочное и во вне-

урочное время, в период  прохождения летней практики на учебно-

опытном участке и на участках своей семьи – фермерском или кре-

стьянском хозяйстве.  

Характерной особенностью интеграционной технологии про-

ектного обучения было следующее: 

1. Совместное планирование учителями биологии, географии, 

сельскохозяйственного труда тем проектов для учащихся VI-VII 

классов. 

2. Самостоятельный выбор учащимися темы проекта с учетом 

своих учебно-познавательных интересов и жизненных задач (темы 

проектов вывешиваются вначале учебного года на специальном стен-

де в кабинете биологии). 

3. Выбор темы проекта в начале учебного года на первых заня-

тиях по сельскохозяйственному труду по темам: «Составление схем 

проведения опытов с овощными культурами», «Составление планов 

опытов и фенологических наблюдений». Осознание учащимися це-

лей, задач проекта, его межпредметного характера, исследователь-

ской направленности (см. Приложение 19, 20). 
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4. Целенаправленное формирование у учащихся эксперимен-

тальных классов методологической компетентности в процессе ин-

тегрированного обучения на уроках смежных дисциплин. Учащиеся 

овладевали методологическими знаниями (знакомились с историей 

развития наук: биологии, географии, агрономии, с методами научно-

го исследования), осмысливали, анализировали методы своей учебно-

познавательной деятельности, интегрировали эти способы, усвоен-

ные на уроках смежных дисциплин (см. Приложение 19, 21). 

5. Целенаправленное совместное управление учителями смеж-

ных дисциплин учебно-познавательной, исследовательской деятель-

ностью учащихся по планированию и выполнению проектов на орга-

низационно-подготовительном, технологическом, практико-ориенти-

рованном и заключительном этапах с учетом времени прохождения 

соответствующих тем учебного курса. Например, материал о куль-

турных растительных сообществах, культурных биогеоценозах вклю-

чали в  агротехнические планы учащихся VI-VII классов в IV четвер-

ти с учетом изучения этих тем на уроках биологии (см. Приложения 

16, 17). 

6. Целенаправленная, систематическая и последовательная ори-

ентация школьников на синтез, объединение знаний о научных осно-

вах сельскохозяйственного производства, усвоенных на уроках 

смежных дисциплин, на всех этапах выполнения проекта: мотивация 

учащихся на интеграцию знаний при выполнении выбранной темы 

проекта на первом этапе; научно-теоретическое обоснование всех 

видов планируемой работы на основе знаний из природоведения, ес-

тествознания, биологии, географии, сельскохозяйственного труда. 

Этот раздел включался в качестве необходимого компонента в разра-

батываемые учащимися агротехнические планы выращиваемых куль-

тур (см. Приложение 21). 
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7. Ориентация школьников на синтез, обобщение знаний из 

смежных дисциплин при проведении опытнической работы, выпол-

няемой в рамках проекта, при подведении итогов проделанной рабо-

ты, защите проектов (см. Приложение 20, 21). 

Примером поурочной интегрированной дидактической системы 

являются интегрирование занятия по сельскохозяйственному труду в 

VI классе на темы «Составление схем проведения опытов с овощны-

ми культурами» и «Составление планов проведения опытов и фено-

логических наблюдений». Данные занятия проводились в процессе 

экспериментального обучения с целью подготовки учащихся к вы-

полнению проектов (см. Приложение 19, 20). 

Характерной особенностью этих занятий было: 

– отражение принципа интеграции в задачах занятия и его 

планировании; 

– реализация в структуре занятия общего алгоритма решения 

интегрированной задачи; 

– актуализация опорных знаний и умений из других учебных 

предметов; 

– их перенос в новую ситуацию; 

– закрепление и применение новых обобщенный знаний и уме-

ний на практике. 

Так, основной целью интегрированного занятия по сельскохо-

зяйственному труду в VI классе на тему «Составление схем проведе-

ния опытов с овощными культурами» было: Подготовить учащихся к 

выполнению выбранного ими творческого задания (проекта) по сель-

скохозяйственному труду. Развитие у школьников методологической 

позиции на основе ознакомления их с сущностью опытнической ра-

боты и формировании понятий: «вариант опыта», «схема опыта», 

«повторность», «защитные полосы», «учетная площадь опытной де-
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лянки». Сформировать умение самостоятельно составлять схемы 

опытов. Научить школьников умению отбирать необходимые для ре-

шения данной проблемы материал из смежных дисциплин – биоло-

гии, географии, сельскохозяйственного труда, синтезировать и обоб-

щать его, применять в новых условиях. Научить пользоваться сель-

скохозяйственной и справочной литературой. 

В соответствии с этой целью подготовка и проведение урока 

осуществлялась с использованием межпредметных связей, обеспечи-

вающих интеграцию методологических знаний школьников, усвоен-

ных на уроках географии, биологии, сельскохозяйственного труда и 

их развитие в ходе данного занятия (см. Приложение 19). 

Интегрированный характер следующего занятия по сельскохо-

зяйственному труду «Составление планов опыта и фенологических 

наблюдений» проявлялся также в целях, подготовке, организации и 

проведения занятия (см. приложение 20). 

В контрольных классах обучение осуществлялось по техноло-

гии традиционного обучения: учащимся  давались проектные зада-

ния, совместно с ними определяли цель, задачи, способы выполнения 

проекта, консультировали как планировать и осуществлять деятель-

ность по его выполнению. Интеграционные технологии обучения в 

контрольных классах не применялись. 

Рассмотрим организацию и методику выполнения проектов на 

примере проекта «Влияние пасынкования на урожай томатов в VI 

классе». Так как на уроках сельскохозяйственного труда учащиеся 

впервые сталкиваются с проектировочной деятельностью, то прежде 

всего мы объяснили им, что проект – это самостоятельная, творчес-

кая, исследовательская работа учащихся, которая требует использо-

вания знаний и умений как по сельскохозяйственному труду, так и по 

смежным дисциплинам – биологии и географии. Также учащиеся бы-
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ли ориентированы на то, что организация, корректирование и кон-

троль за их деятельностью будет осуществляться соответственно 

учителями сельскохозяйственного труда, биологии и географии на 

каждом этапе выполнения проекта. Затем учащиеся были ознакомле-

ны с инструкцией по выполнению проектов (см. Приложение 22), в 

соответствии с которой они выбрали определенную сельскохозяйст-

венную культуру и тему проекта. 

Первый организационно-подготовительный этап начинается с 

мотивации деятельности учащихся над выбранным проектом на заня-

тиях по сельскохозяйственному труду «Растениеводство – основная 

отрасль сельского хозяйства», «Овощеводство – отрасль растение-

водства. Характеристика овощных культур». Обозначенная на этих 

занятиях важнейшая задача овощеводства – обеспечение населения 

овощами – ценными источниками витаминов и здоровья человека, 

осознается учащимися и становится личностно-значимой, помогает в 

постановке проблемы проекта – получения высокого урожая томата в 

личном хозяйстве. Цель проекта – получение высокого урожая тома-

та в результате применения агротехнического приема пасынкования, 

учащиеся ставят совместно с учителем. После занятия «Характери-

стика овощных культур», на котором учащиеся получают сведения о 

томате как ценной сельскохозяйственной культуре, некоторые агро-

технические сведения ее возделывания, учитель ориентирует школь-

ников на выполнение второго пункта инструкции (см. Приложение 

22) – изучение биологических особенностей томата, используя учеб-

ник и дополнительную справочную литературу (см. Приложение 16), 

а также имеющиеся знания по биологии, полученные на уроках 

«Многообразие растений», «Растение как живой организм и как био-

система». При изучении темы «Органы цветковых растений» по био-

логии учащихся получают новые знания о строении растительного 
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организма, его продуктивных и репродуктивных органах. 

На основе этих знаний, а также знаний о томате, как сельскохо-

зяйственной овощной культуре учащиеся приступают к схематично-

му созданию образа томата, как растительного организма, указывают 

его органы и их функциональные значения. Используя опорные зна-

ния по биологии о побеге, его строении, основных функциях, о раз-

витии побега из почки, а так же на знаниях по сельскохозяйственно-

му труду о боковых побегах – пасынках, учащиеся указывают эти ор-

ганы растения на рисунке. Учащиеся схематично изображают томат 

как готовый продукт их сельскохозяйственной деятельности, дают 

словесное описание его качеств, параметров. На основе знаний по 

сельскохозяйственному труду о схемах посадки растений томата (за-

нятия «Характеристика овощных культур», «Агробиологические осо-

бенности и приемы выращивания томата и капусты») учащиеся со-

ставляют схему культурного растительного общества (агроценоза) 

томата. 

Конструирование школьниками образа растительного организ-

ма томата и готового продукта томата при выполнении первого этапа 

проекта осуществляют самостоятельно, перенося имеющиеся знания 

и умения в новую нестандартную ситуацию. Закончив создание об-

раза предмета сельскохозяйственного труда учащиеся формулируют 

гипотезу исследования: применение агротехнического приема пасын-

кования растений томата повысит урожай, так как усилит питание 

плодов и ускорит их созревание. Таким образом, уже на первом этапе 

при создании образа предмета сельскохозяйственного труда и фор-

мулирование гипотезы исследования, учащиеся дают научное обос-

нование биологической целесообразности агротехнического приема 

пасынкования растений томата. Используя инструкцию (см. Прило-

жение 22) и сформулированную гипотезу исследования, учащиеся 
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ставят перед собой следующие задачи: 

1) разработать технологическую карту выращивания томатов; 

2) составить схему опыта по выявлению влияния пасынкова-

ния на урожай томата; 

3) соответственно технологической карте и схеме опыта поса-

дить растения на двух одинаковых делянках; 

4) удалить пасынок у растений опытной делянки; 

5) сравнить особенности развития растений томата на кон-

трольной и опытной делянках, определить какие из них дали боль-

ший урожай; 

6) дать научное обоснование приему пасынкования. 

К концу второй четверти, по окончании изучения темы «Орга-

ны цветковых растений» по биологии, учащиеся представляют ре-

зультаты первого этапа своей проектировочной деятельности. Таким 

образом, для выполнения первой части проекта учащимся необходи-

мо было воспроизвести и обобщить знания, сформированные: 

а) на уроках сельскохозяйственного труда – «Растениеводство 

– основная отрасль сельского хозяйства. Связь растениеводства с 

земледелием, почвоведением, животноводством и др.», «Внешние 

признаки готовности овощных культур и семян к уборке. Уборка и 

учет урожая», «Овощеводство – основная отрасль растениеводства. 

Характеристика основных овощных культур», «Агробиологические 

особенности и приемы выращивания томата и капусты»; 

б) на уроках биологии – «Биология – наука о живой природе», 

«Многообразие растений», «Растение как живой организм и как био-

система», «Семя», «Корень», «Побег», «Строение почки; развитие 

побега из почки», «Многообразие побегов», «Лист», «Стебель», 

«Цветок», «Разнообразие плодов», «Взаимосвязь органов растения 

как живого организма». 
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Результатом первого организационно-подготовительного этапа 

проектировочной деятельности учащихся является умения создания 

образа растительного организма томата, плода томата, культурного 

сообщества томата, а так же умения формулировки гипотезы проекта, 

т.е. научного обоснования агротехнического приема пасынкования 

томата. 

На обобщающем уроке по биологии по теме «Органы цветко-

вых растений» учитель не только оценивает и корректирует резуль-

таты учащихся по первому этапу, но и ориентирует их на выполнение 

следующего этапа проекта – интеграционно-технологического, кото-

рый длится всю третью четверть. 

На втором этапе выполнения проекта учащихся должны разра-

ботать подробную технологическую карту выращивания томата, в 

которой необходимо указать все планируемые виды сельскохозяйст-

венных работ, примерные сроки их выполнения, а также научно-

теоретическое обоснование этих видов работ на основе комплекса 

межпредметных знаний из курсов биологии, сельскохозяйственного 

труда и географии. Основные знания для составления технологиче-

ской карты учащиеся получили в первой четверти на занятии по 

сельскохозяйственному труду «Агробиологические особенности и 

приемы выращивания томата и капусты. Коллективное составление 

агротехнических планов выращивания овощных культур». На этом 

занятии учащиеся получили знания о таких агробиологических осо-

бенностях томата как требовательность к теплу (температурные ре-

жимы проращивания семян томата, выращивания рассады и взрослых 

растений), требовательность  хорошей освещенности, к влажности 

почвы, а также сформировали умения объяснить особенности выра-

щивания томата, их зависимость от агроклиматических условий. На 

этом же занятии учащиеся получили знания об основных видах сель-
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скохозяйственных работ и их последовательности при выращивании 

томата и умения составить технологическую карту выращивания 

овощных культур. Для составления технологической карты выращи-

вания томата при выполнении проекта учащиеся используют также 

знания, полученные на занятиях «Внешние признаки готовности 

овощных культур и семян к уборке. Уборка и учет урожая», «Почва, 

ее свойства. Осенняя обработка почвы с внесением основного удоб-

рения». Знания, необходимые для составления технологической кар-

ты учащиеся получили и на уроках биологии. Так, например, для то-

го чтобы выписать все виды сельскохозяйственной деятельности по 

выращиванию рассады томата и дать их объяснение с научной точки 

зрения учащиеся должны обобщить знания о внешнем и внутреннем 

строении семян двудольных растений, знания об условиях прораста-

ния семян, о веществе семени и его значении для развития растения. 

Вписывая в технологическую карту вид работы: «пикировка расса-

ды», –  учащиеся опираются на знания о пикировке, полученные на 

уроке биологии то теме «Внешнее и внутреннее строение корня, зоны 

корня». Позднее (в IV четверти) знания по этой теме учащиеся раз-

вивали и применяли на занятиях по сельскохозяйственному труду. 

Описание и объяснение следующего вида работы «высадка рассады в 

грунт» предполагает применение учащимися знаний о почве, ее свой-

ствах, сформированных у учащихся в I четверти на занятии по сель-

скохозяйственному труду при изучении тем: «Почва, ее свойства. 

Осенняя обработка почвы с внесением удобрений», а также знаний о 

корневом питании растений, об условиях обеспечивающих почвенное 

питание, о видах удобрений, усвоенных на уроках биологии во II 

четверти. С целью объяснения рассадного способа выращивания то-

мата как теплолюбивой культуры учащимся необходимо было ис-

пользовать знания о погоде и климате и их элементах, распределение 
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солнечного света и тепла на поверхности Земли, о климате и своей 

местности. Эти знания учащиеся усваивают на уроках географии в III 

четверти при изучении темы «Атмосфера». 

В технологическую карту учащиеся вписывают все виды сель-

скохозяйственных работ по уходу за растениями томата: подсажива-

ние рассады в местах выпада, рыхление почвы, прополка, подкормка, 

полив, окучивание, пасынкование, подвязка стволов к кольям, защита 

от болезней и вредителей.  Учащиеся дают обоснование уходу за рас-

тениями томата как управление развитием культурного сообщества 

томата. Знания по теме «Основные процессы жизнедеятельности рас-

тений», усвоенные на уроках биологии позволяют учащимся обосно-

вать на научной основе каждый отдельный вид сельскохозяйствен-

ных работ по уходу за растениями томата. Это знания о корневом пи-

тании растений, о фотосинтезе – воздушном питании растений, о ды-

хании растений, о зависимости роста и развития растений от окру-

жающей среды. Все эти знания формируются у учащихся на уроках 

биологии во II и III четвертях, т.е. параллельно с выполнением вто-

рого этапа проекта. 

Таким образом, составление технологической карты выращива-

ния томатов осуществлялось школьниками на основе интеграции 

знаний, усвоенных при изучении трех учебных предметов: по биоло-

гии – об органах и основных процессах жизнедеятельности растений; 

о растительных сообществах (биоценозах); по сельскохозяйственно-

му труду - об агробиологических особенностях и приемах выращива-

ния томата; по географии – о климатических условиях своей местно-

сти. 

В течение второго этапа проектирования, который длится всю 

третью четверть, учащиеся составляют также схемы опытов в рамках 

своего проекта. Теоретической и практической основой для этого ви-
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да деятельности учащихся являются такие занятия по сельскохозяй-

ственному труду, как «Составление схем проведения опытов с овощ-

ными культурами» и «Составление планов проведения опытов и фе-

нологических наблюдений», проведенные в конце первой четверти 

(см. Приложения 19, 20). На этих занятиях учащиеся усвоили знания 

о полевом опыте как об одном из методов исследования, о правилах 

составления схем опытов с овощными культурами. Одним из заданий 

на занятиях было составление схем опытов с овощными культурами 

по теме выбранного проекта, поэтому учащиеся не только овладевали  

соответствующими умениями, но и готовились к выполнению твор-

ческих проектов, а также частично выполняли их. 

Завершив составление технологической карты и схемы опыта,  

учащиеся  предоставляют их как результат второго этапа своей дея-

тельности над проектом учителю сельскохозяйственного труда к на-

чалу занятий в весенний период в IV четверти. 

Главным направлением занятий в весенний период (IV чет-

верть) по сельскохозяйственному труду является выращивание 

овощных культур рассадным способом (см. Приложение 7, таблица 

12). Используя технологические карты выращивания овощных куль-

тур, составленные на занятиях в осенний период, учащиеся присту-

пают к последовательному выполнению спланированных трудовых 

сельскохозяйственных операций: подготовка семян к посеву, посев 

семян, подготовка парников и рассадных ящиков, пикировка рассады 

и дальнейший уход за ней, подготовка почвы под овощные культуры, 

высадка рассады в грунт, уход растениями. На этих занятиях уча-

щиеся овладевают знаниями основ наук и методологическими зна-

ниями, изучая алгоритмы и последовательность действий при выпол-

нении отдельных агротехнических приемов, а также общетрудовыми  

сельскохозяйственными знаниями по выращиванию овощных куль-
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тур. Занятия по сельскохозяйственному труду в весенний период 

совпадают по содержанию и по времени выполнения с третьим эта-

пом проектировочной деятельности учащихся – практико-ориентиро-

ванным. 

Так, например, при решении учащимися учебно-трудовых задач 

по подготовке семян к посеву на занятиях по сельскохозяйственному 

труду, учитель руководит еще и практической работой учащихся над 

своим проектом по этим видам деятельности. Таким образом, после 

того, как учащиеся усвоили знания о семени, его строении, об усло-

виях прорастания семян, о видах подготовки семян к посеву, о тех-

нологии выполнения таких видов работ по подготовке семян как рас-

чет, обеззараживание, отбор крупных семян, намачивание и прора-

щивание, закалка семян, учащиеся выполняют эти виды деятельности 

сначала на занятии, а затем в работе при выполнении творческого 

проекта. 

Все виды сельскохозяйственных работ, выполненные в соот-

ветствии с технологической картой, учащиеся отражают в дневнике 

сельскохозяйственных работ, в котором фиксируют дату выполнения 

работы, вид деятельности и ее самооценку. Кроме того, учащиеся ве-

дут дневник фенологических наблюдений, в котором отражают фазы 

развития растения томата, даты их наступления, а также дают описа-

ние количественных и качественных характеристик растений томата 

на опытной и контрольной делянках. 

В процессе выполнения третьего этапа проектирования у уча-

щихся формируются организационно-технологические умения – 

практическое выполнение всех запланированных видов сельскохо-

зяйственных работ, умения исследовательского характера – проведе-

ние опытнической работы, умения вести дневник работ и фенологи-

ческих наблюдений, а также операционно-контрольного умения – 
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осуществление коррекции, контроля и оценки собственной деятель-

ности. 

Практикоориентированный этап выполнения проекта длится 

всю четвертую четверть, переходит в летнее задание для учащихся и 

заканчивается сбором и учетом урожая томатов в летний период. 

Заключительный этап проекта начинается сразу же после сбора 

и учета урожая и связан с аналитической деятельностью учащихся. 

Используя данные дневника фенологических наблюдений, учащиеся 

сравнивают особенности развития растений томата на опытной и 

контрольной делянках,  определяют растения, которые дали больший 

урожай. На основе такого сравнения учащиеся делают выводы о 

влиянии агротехнического приема пасынкования на развитие  и уро-

жай томатов, подтверждая сформулированную ими в начале проект-

ной деятельности гипотезу. Школьники сопоставляют результат сво-

ей деятельности с поставленной целью, дают оценку выполненного 

проекта с позиций личностной значимости его результатов для 

школьника, его семьи. К началу учебного года учащиеся оформляют 

результаты всех четырех этапов проектировочной деятельности в ре-

ферат, обсуждение и защита которого проходит осенью нового учеб-

ного года. 

Диагностика результатов проектировочной деятельности уча-

щихся осуществлялось по выполнении каждого этапа проекта. С этой 

целью нами выделены такие критерии сформированности общетру-

довых умений как правильность и последовательность выполнения 

действий, обоснованность трудовых действий на основе межпред-

метных интегрированных знаний по сельскохозяйственному труду, 

биологии, географии. Таким образом, мы выделяем следующие уров-

ни сформированности общетрудовых сельскохозяйственных умений: 

первый уровень – действие выполнено механически, не дается его 
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обоснование на основе комплексных знаний; второй уровень – дейст-

вие выполнено правильно, но обосновывается с позиций отдельных 

технологических знаний; третий уровень – действие выполнено пра-

вильно, для его обоснования используются разнообразные знания по 

естественнонаучным дисциплинам и сельскохозяйственному труду. 

Результаты проектировочной деятельности учащихся отражены  

в таблицах 8, 9. В таблицах приведены основные общетрудовые сель-

скохозяйственные умения, сформированные у учащихся VI-VII клас-

сов при выполнении проектов и относящиеся к разным типам обще-

трудовых умений. 

Анализ результатов, приведенных в таблицах 8, 9 показывает, 

что у учащихся экспериментальных классов, в которых применялась 

интегрированная технология обучения, уровень сформированности 

общетрудовых сельскохозяйственных умений выше, чем у учащихся 

контрольных классов. 

Так, например, у учащихся VI классов уровни сформированно-

сти конструктивных трудовых умений (создание образа предмета 

сельскохозяйственного труда, подлежащего выращиванию) распре-

делились следующим образом:  III   уровень – в экспериментальных 

классах – 66% и 64%, в контрольных – 42% и 40%; II уровень – в 

экспериментальных – 44% и 36%, и в контрольных – 58% и 60%; 

I уровень – отсутствует (см. Диаграмма 1). Сходная ситуация с уров-

нем сформированности конструктивных умений и в VII классах: III 

уровень – в классах Э1, Э2 – 43% и 46%, в контрольных классах (К1, 

К2) – 31% и 22%;  II уровень – Э1,Э2 – 50% и 54%, К1 и К2 – 56% и 

64%, I уровень Э1, Э2 – 7% и 0%, К1 и К2 – 13% и 14% (см. Диаграмму 

2). Учащиеся экспериментальных классов показали лучшие результа-

ты по комплексному применению знаний из биологии, географии и 

трудового обучения при конструировании образа растительного ор-
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ганизма культурного растения и указании его качественных характе-

ристик. Например, при характеристике томата, как сельскохозяйст-

венной культуры, учащиеся контрольных классов применяли в пер-

вую очередь знания по сельскохозяйственному труду об основных 

агротехнических особенностях данной культуры, в меньшей степени 

они использовали знания по биологии о строении растительного ор-

ганизма и функциональном назначении его продуктивных органов и 

практически не применяли знания по географии. Учащиеся экспери-

ментальных классов более успешно интегрировали знания по труду и 

естественнонаучным дисциплинам, в т.ч. по географии – об особен-

ностях климата своей местности.  

 Анализ уровня сформированности организационно-технологи-

ческих умений учащихся показал, что при создании технологической 

карты выращивания томата учащиеся дали более полное и глубокое 

научно-теоретическое обоснование видам сельскохозяйственных ра-

бот при выращивании томата. Так 78% и 64% учащихся эксперимен-

тальных классов показали высокий уровень (III) сформированности 

умений при разработке технологической карты выращивания томата, 

у учащихся контрольных классов эти показатели составляют 9 % и 

10%. Второго уровня сформированности умений достигли 22% и 36% 

учащихся экспериментальных классов и 58 % и 60% - в контрольных 

классов. Это говорит о том, что большинство учащихся контрольных 

классов обосновывают спланированную ими сельскохозяйственную 

деятельность лишь с позиции отдельных технологических знаний, 

испытывают трудности в обобщении и синтезе знаний, усвоенных 

при изучении смежных дисциплин. Анализ ответов школьников по-

казал, что учащиеся контрольных классов по сравнению со школьни-

ками экспериментальных классов чаще допускают такие ошибки как 

нарушение последовательности в выполнении трудовых операций 
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при выполнении отдельных видов сельскохозяйственных работ. Со-

гласно приведенным данным на диаграмме 2,  у большинства уча-

щихся экспериментальных классов (78% и 64%) преобладает III уро-

вень сформированности общетрудовых организационно-

технологических умений, а у учащихся контрольных классов преоб-

ладает II уровень (58 % и 60%).  Согласно данным диаграммы 5 у 

учащихся VII классов, как экспериментальных так и контрольных, 

преобладает при составлении агротехнических планов выращивания 

пшеницы II уровень сформированности организационно-технологи-

ческих общетрудовых сельскохозяйственных умений (64% и 61% в 

экспериментальных и 63% и 64% в контрольных). Однако многие 

школьники экспериментальных классов (36% и 39%)сформировали 

эти умения на III уровне; в контрольных классах этого уровня дос-

тигли только 18% и 14% учащихся. 

Аналогичная ситуация сложилась и по остальным организаци-

онно-технологическим умениям – составление схемы опытов, состав-

ление алгоритмов действий приема пасынкования, расчета минераль-

ных и органических удобрений (см. Диаграмма 5). 

В диаграммах 3 и 6 представлены данные результатов анализа 

уровней сформированности общетрудовых умений операционно-

контрольного типа: подготовка семян к посеву, пасынкование, осен-

няя обработка почвы, уборка и учет урожая и др. Согласно приве-

денным данным у учащихся экспериментальных классов преобладает 

третий уровень сформированности общетрудовых умений операци-
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Таблица 8 

Уровни сформированности общетрудовых сельскохозяйственных умений у учащихся VI классов 
сельской школы при выполнении проекта «Влияние пасынкования на урожайность томата» 

Уровни сформированности общетрудовых умений (%) Количество 
учащихся Первый Второй Третий 

Общетрудовые сельскохозяйствен-
ные умения 

Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I. Конструктивные общетрудовые 
сельскохозяйственные умения 

            

1. Конструирование образа 
предмета с/х труда, подлежащего 
выращиванию (растительного ор-
ганизма томата) 

– – – – 44 36 58 60 66 64 42 40 

2. Формулировка гипотезы про-
екта 

12 9 17 10 44 36 58 60 44 55 25 30 

II. Организационно-технологичес-
кие сельскохозяйственные умения 

            

3. Создание технологической 
карты выращивания томата 

– – 33 20 22 36 58 60 78 64 9 20 

4. Составление алгоритма дейст-
вий приема пасынкования томата 

– – 25 10 22 27 58 70 78 73 17 10 

5. Составление схемы опыта по 
выявлению влияния пасынкова-
ния на урожай томатов 

9 11 12 10 

– – 33 20 22 27 67 70 78 73 – 10 
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Окончание таблицы 8 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

III. Операционно-контрольные 
общетрудовые умения 

            

6. Подготовка семян к посеву – – 17 20 33 36 66 70 67 64 17 10 
7. Посев семян – – 25 20 33 18 58 70 67 82 17 10 
8. Пикировка рассады – – 17 10 11 9 58 70 89 91 25 20 
9. Высадка рассады в грунт – – 25 20 11 9 50 60 89 91 25 20 
10. Уход за растениями:             

− подсаживание в местах 
выпада; 

– – 33 30 44 18 50 60 66 82 17 10 

− рыхление почвы и 
прополка; 

– – 8 10 22 27 50 70 78 73 12 20 

− подкормка; – – 17 20 11 18 50 60 89 82 33 20 

− полив; – – 17 20 11 18 50 60 89 82 33 20 

− окучивание; – – 25 20 33 44 66 70 67 66 9 10 

− пасынкование; – – 17 10 44 22 66 70 66 78 17 20 

− подвязка стеблей к 
кольям; 

– – 9 10 33 27 82 70 67 73 9 20 

− защита от болезней – – 8 10 22 18 50 60 78 82 42 30 
11. Сбор и учет плодов 

    

– – 8 10 11 9 50 70 89 91 42 20 
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Таблица 9 

Уровни сформированности общетрудовых умений у учащихся VII классов сельской школы 
при выполнении проекта «Влияние подкормки на урожай озимой пшеницы» 

Уровни сформированности общетрудовых умений (%) Количество 
учащихся Первый Второй Третий 

Общетрудовые сельскохозяйст-
венные умения 

Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 Э1 Э2 К1 К2 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I. Конструктивные общетрудовые 
сельскохозяйственные умения 

            

1 Создание образа культур-
ного растения пшеницы, куль-
турного растительного сообще-
ства пшеницы (агроциноза) 

7 – 13 14 50 54 56 64 43 46 31 22 

2 Формулировка гипотезы 
проекта 

7 8 19 22 50 54 63 71 43 48 18 7 

II. Организационно-технологичес-
кие сельскохозяйственные умения 

            

3 Составление агротехниче-
ского плана выращивания ози-
мой пшеницы 

– – 19 22 64 61 63 64 36 39 18 14 

4 Составление схемы опыта 
по выявлению влияния под-
кормки минеральными и орга-
ническими удобрениями на 
урожай озимой пшеницы 

14 13 16 14 

7 – 13 22 50 54 68 64 43 46 25 14 
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Окончание таблицы 9 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 Расчет минеральных и органи-
ческих удобрений для осенней и ве-
сенней подкормки 

    – – 6  43 46 69  57 54 25  

III. Операционно-контрольные обще-
трудовые умения 

                

6 Осенняя обработка почвы – – –  21 38 69  79 62 31  
7 Подготовка семян пшеницы к 
посеву 

– – 13  36 38 62  64 62 25  

8 Посев семян – – 6  36 46 69  64 54 25  
9 Внесение минеральных удоб-
рений (первая подкормка) 

7 – 13  43 46 69  50 54 18  

10 Прополка – – –  64 61 87  36 39 13  
11 Внесение минеральных и орга-
нических удобрений (вторая под-
кормка) 

7 – 13  43 46 69  50 54 18  

12 Боронование – – 6  57 54 75  43 46 18  
13 Уборка и учет урожая 

    

– – –  21 23 50  79 77 50  
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����� Контрольный класс (К1)�����
����� Контрольный класс (К2)

I, II, III - уровни сформированности 
общетрудовых сельскохозяйственных 
умений

 
Диаграмма 1. Уровни сформированности конструктивных умений у учащихся VI классов при выполнении про-

екта «Влияния пасынкования на урожайность томата». 



 

 

194 

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

������
������

������
������

������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������
������

������

������
������

������
������

������
������

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����0

22

78

0

22

78

0

22

78

0

36

64

0

27

73

0

27

73

33

58

9

25

58

17

33

67

0

20

60

20

10

70

10

20

70

10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

I II III I II III I II III

Разработка технологической
карты выращивания томата

Составление алгоритма
действий приема пасынкования

томата

Составление схемы опыта c
томатом

%

Условные обозначения:�����
�����Экспериментальный класс (Э1)�����

�����Экспериментальный класс (Э2)

�����

Контрольный класс (К1)
Контрольный класс (К2)

I, II, III - уровни сформированности 
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Диаграмма 2.  Уровни сформированности организационно-технологических общетрудовых сельскохозяйственных 

умений у учащихся VI классов при выполнении учащимися проекта «Влияние пасынкования на уро-
жайность томата». 
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I, II, III - уровни сформированности 
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Диаграмма 3.  Уровни сформированности операционно-контрольных общетрудовых сельскохозяйственных умений 

у учащихся VI классов при выполнении учащимися проекта «Влияние пасынкования на урожайность 
томата». 
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Диаграмма 4.  Уровни сформированности конструктивных общетрудовых сельскохозяйственных умений у уча-

щихся VII классов при выполнении проекта «Влияние подкормки на урожай озимой пшеницы». 
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Диаграмма 5.  Уровни сформированности организационно-технологических  общетрудовых сельскохозяйствен-

ных умений у учащихся VII классов при выполнении проекта «Влияние подкормки на урожай 
озимой пшеницы». 
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Диаграмма 6.  Уровни сформированности операционно-контрольных  общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний у учащихся VII классов при выполнении проекта «Влияние подкормки на урожай озимой 
пшеницы». 
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онно-контрольного типа и составляет 67%, 91%, 78%, 91% у учащих-

ся VI классов и 79%, 64%, 54%, 79% в VII классах. У большинства 

учащихся контрольных классов эти умения соответствуют II уровню 

сформированности:  в VI классах – 66%, 70%, 58%, 44%; в VII клас-

сах – 69%, 64%, 62%, 79%. 

Таким образом, анализируя самостоятельную проектировочную 

деятельность учащихся VI-VII классов можно сделать вывод о том, 

что общетрудовые сельскохозяйственные умения, сформированные у 

учащихся экспериментальных классов в процессе применения инте-

гративной технологии, более устойчивые и гибкие, чем у учащихся 

контрольных классов, и легко воспроизводятся и переносятся уча-

щимися в новую нестандартную ситуацию. 

 
Выводы по III главе 

 
1. Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, 

что большинство учителей сельскохозяйственного труда, биологии и 

географии правильно понимают сущность и содержание  трудовой 

подготовки учащихся, однако только 47% учителей из числа опро-

шенных смогли полно и правильно сформулировать цели трудовой 

подготовки.  При этом у большинства опрошенных учителей сель-

ской школы отсутствует четкое и правильное понимание сущности 

общетрудовых сельскохозяйственных умений: 42% опрошенных учи-

телей отнесли к общетрудовым умениям конкретные практические 

умения выполнения трудовых операций (рыхление почвы, пикировка 

рассады и др.); 58% - составление агротехнических планов выращи-

вания культурных растений, ведения дневников сельскохозяйствен-

ных работ. С целью формирования у учащихся общетрудовых сель-

скохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки учителя 

применяют в качестве ведущих методов объяснение, демонстрацию 
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приемов выполнения конкретного вида сельскохозяйственной рабо-

ты. Метод проектов на уроках сельскохозяйственного труда практи-

чески не применяется.  

2. Исследование показало, что большинство учителей биоло-

гии, географии, трудового обучения не планируют реализацию меж-

предметных связей с целью формирования у учащихся общетрудовых 

сельскохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки, что 

объясняют отсутствием согласованности и координации в их образо-

вательной деятельности при решении этой проблемы. 82% из числа 

опрошенных учителей планируют и осуществляют межпредметные 

связи преимущественно с целью обеспечения наиболее полного и 

правильного усвоения школьниками программного материала. При 

этом постоянно осуществляют межпредметные связи в процессе обу-

чения 35% опрошенных учителей; 47% - эпизодически. 

3. Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, 

что большинство учащихся сельской школы (97%) положительно от-

носятся к сельскохозяйственному труду, помогают родителям в вы-

полнении сельскохозяйственных работ в фермерском или подсобном 

хозяйстве. Вместе с тем, большинство учащихся – 99% в VI классах и 

96% в VII  классах овладели в процессе обучения в школе только 

практическими общетрудовыми сельскохозяйственными умениями: 

уход за растениями овощных и плодово-ягодных культур, уборка 

урожая и др.  Умения составлять агротехнические планы выращива-

ния сельскохозяйственных культур, составление схем проведения 

опытов отметили 4% учащихся в VI  классах и 7% учащихся в VII 

классах. Большинство учащихся – 53% в VI  классах и 65% учащихся 

в VII классах не используют в практической сельскохозяйственной 

деятельности знания из курсов биологии и географии, раскрывающие 

научно-теоретические основы сельскохозяйственного процесса. 
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4. Исследование показало, что успешное формирование у уча-

щихся общетрудовых сельскохозяйственных умений на межпредмет-

ной основе в процессе трудовой подготовки достигается в условиях  

совместной работы учителей географии, биологии и сельскохозяйст-

венного труда по проектированию интегрированных дидактических 

систем технологий проблемного и проектного обучения. Это дости-

гается путем выдвижения перед учащимися  VI-VII классов с этой 

целью социально и личностнозначимыми для школьников учебно-

производственных проблем сельскохозяйственного производства и 

трудовой сельскохозяйственной деятельности при изучении учащи-

мися смежных дисциплин, а также применения учителями в этом 

процессе синхронных таблиц, отражающих действие межпредметных 

связей при формировании у учащихся общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений. 

Успешное формирование учащимися общетрудовых сельскохо-

зяйственных умений при решении общих учебно-производственных 

проблем обеспечивается путем решения учащимися учебно-трудовых  

задач (конструктивных, организационно-технологических, опрераци-

онно-контрольных), содержание которых носит межпредметный ха-

рактер и ориентирует школьников на необходимость синтеза и обоб-

щения усвоенных на уроках биологии, географии, сельскохозяйст-

венного труда знаний, раскрывающих научные основы сельскохозяй-

ственного производства и сельскохозяйственной трудовой деятель-

ности. 

5. Успешное формирование у учащихся умений синтеза, объе-

динения знаний из разных предметов, комплексного применения при 

выполнении учащимися учебно-трудовых задач, ориентированных на 

формирование у школьников общетрудовых сельскохозяйственных 

умений, достигается с помощью следующих систем, применяемых 
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учителями биологии, географии, сельскохозяйственного труда, само-

стоятельных работ учащихся, при изучении данного учебного пред-

мета: распознавание элементов межпредметных знаний в учебных 

текстах дисциплин трудового обучения и основ естественных наук; 

отбор фактического предметного материала для подтверждения, до-

казательства законов, общенаучных идей, понятий, раскрывающих 

научные основы сельскохозяйственного производства; анализ кон-

кретных примеров из области биологии, географии, сельскохозяйст-

венного труда с позиции общих закономерностей, категорий, лежа-

щих в основе производственного и трудового процессов; осознание 

учащимися межпредметного характера трудовых задач; самостоя-

тельная постановка цели трудового задания, решения производствен-

ных проблем или проблем фермерской хозяйственной деятельности 

на основе сравнения и анализа научных фактов «пограничной приро-

ды» (биологических, физико-химических, биофизических и т.п.), ле-

жащих в основе сельскохозяйственного процесса. 

6. Исследование показало, что применение интеграционной 

технологии проектного обучения с целью успешного формирования у 

учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений возможно в 

том случае, когда учителя смежных дисциплин  в  качестве одной из 

основных задач при их проектировании и реализации ставят форми-

рование у учащихся в ходе учебного процесса позиции субъекта по-

знания, субъекта сельскохозяйственного труда, субъекта системы от-

ношений с  миром, развития их активности, самостоятельности, ме-

тодологической позиции. Это обеспечивается учетом следующих 

требований: 1. Формулировка тем  проектов в форме учебной про-

блемы. 2. Межпредметный характер содержания проектировочной 

творческой деятельности школьника. 3. Личностная значимость 

предлагаемого для выполнения учащимися проекта; ориентация на 
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использование личного опыта и эмпирических знаний школьника, их 

рефлексию и включение в систему знаний о научных основах сель-

скохозяйственного производства. 4. Поэтапная организация и управ-

ление проектировочной деятельностью учащихся межнаучного и 

межпредметного содержания. 5. Совместная деятельность учителей 

биологии, географии, сельскохозяйственного труда в подготовке тем 

проектов, координация их деятельности по организации, управлению 

и подведению итогов работы школьников по выполнению проекта. 

6. Научно-теоретическое обоснование учащимися всех выполняемых 

ими видов работ, действий и операций при выполнении проекта на 

основе интегрированных знаний из курсов биологии, географии, 

сельскохозяйственного труда. 7. Включение в список рекомендован-

ной литературы по выполнению проекта статей из учебных курсов 

природоведения в III-IV классе, естествознания в  V классе, биологии 

в VI-VII  классах, сельскохозяйственного труда в V-VII классах. 

8. Ориентация учащихся на  методологическое осмысление выпол-

няемой  учебно-познавательной и учебно-трудовой сельскохозяйст-

венной деятельности. 

7. Экспериментально установлено, что формирование у уча-

щихся общетрудовых сельскохозяйственных умений путем интегра-

ционной технологии проектного обучения при соблюдении обозна-

ченных требований обеспечивает овладение большинством школьни-

ков этими умениями в процессе экспериментального обучения на 

третьем уровне. Так, большинство учащихся в VI экспериментальном 

классе (66%) сформировали конструктивные умения при выполнении 

проекта «Влияние пасынкования на урожайность томата» на третьем 

уровне; в контрольном классе эти данные значительно ниже – на 

третьем уровне обозначенное умение сформировали 42% школьни-

ков.  
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8. Исследование показало целесообразность организации и 

управления проектировочной   деятельностью учащихся межнаучно-

го и межпредметного содержания по следующим этапам: I этап – ор-

ганизационно – подготовительный ( мотивационный, содержательно-

интеграционный); II этап – интеграционно-технологический; III этап 

– интеграционно-практическо-ориентированный; IV этап – заключи-

тельный (методологический). Обозначенные этапы характеризуют 

также и единство, и взаимосвязь в формировании естественнонауч-

ных понятий политехнической направленности, раскрывающих науч-

ные основы сельскохозяйственного производства и трудовой сель-

скохозяйственной деятельности, с формированием у школьников об-

щетрудовых сельскохозяйственных умений. 

9. Анализ результатов теоретического и экспериментального 

исследования показал, что основными этапами формирования естест-

веннонаучных интегрированных понятий политехнической направ-

ленности и общетрудовых сельскохозяйственных умений в их взаи-

мосвязи и комплексе являются следующие четыре этапа. 

Первый этап – организационно-подготовительный (мотиваци-

онный, содержательно-интеграционный) – самый значительный и от-

ветственный в этом процессе.  Цель этого этапа – формирование  ин-

тегрированных знаний о научных основах функционирования конеч-

ного продукта (результата) труда сельскохозяйственной деятельно-

сти школьников (выращенного культурного растения и его продук-

тивных органах, культурного сообщества или культурного биогеоце-

ноза с запланированной урожайностью растений и т.д.). Задачи этого 

этапа: 

– определение пробелов в опорных знаниях учащихся по ин-

тегрируемым учебным предметам (биологии, географии, сельскохо-

зяйственного труда); 
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– воспроизведение, повторение и закрепление опорных знаний, 

их связь с новым материалом; 

– возбуждение интереса учащихся к синтезу и переносу знаний 

из интегрируемых учебных дисциплин, к синтезу научных и житей-

ских знаний и умений; 

– овладение учащимися умениями отбора опорных знаний для 

решения новых задач, связанных с выполнением учебно-трудовых 

задач творческого задания (проекта); 

– овладение на основе воспроизведения, переноса и обобщения 

опорных знаний интегрированными знаниями по междисциплинар-

ной проблеме проектного задания; 

– интеграция познавательных и учебных интересов; 

– интеграция методологических знаний и умений своей позна-

вательной деятельности; 

– осознание творческого характера выполнения задания в рус-

ле выбранного проекта. 

– Основные средства решения обозначенных задач на первом 

этапе формирования у учащихся естественно-научных понятий поли-

технической направленности и общетрудовых сельскохозяйственных 

умений в их тесной взаимосвязи: 

– решение познавательных задач на воспроизведение опорных 

знаний и их репродуктивное применение; 

– проведение опытов и наблюдений с анализом использования 

комплекса знаний из естественнонаучных дисциплин и сельскохозяй-

ственного труда; 

– применение наглядных пособий, ТСО из других учебных 

предметов; 

– выделение межпредметного характера учебно-производст-

венных проблем и их понятий; 
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– концентрация знаний из естественнонаучных дисциплин и 

сельскохозяйственного труда вокруг аспектов и понятий проблемы. 

На первом организационно-подготовительном этапе формиру-

ются  у учащихся конструктивные общетрудовые умения. 

Второй этап – интеграционно-технологический. Основная 

цель второго этапа формирование у учащихся организационно – тех-

нологических умений на основе применения развития и углубления 

сформированной системы интегрированных естественнонаучных 

знаний политехнической направленности. 

Основные средства решения обозначенных задач: 

– технологические карты выращенных культурных растений; 

– справочная литература, таблицы наблюдений за развитием 

культурных растений и урожая; 

– наглядные пособия из интегрированных учебных предметов; 

– учебная литература по биологии, географии, сельскохозяйст-

венному труду для самостоятельной работы учащихся по составле-

нию агротехнических планов и разработке технологических карт вы-

ращиваемой культуры. 

Третий этап – интеграционно-практико-ориентированный 

предполагает выполнение  учащимися трудовых действий и операций 

на основе применения и развития сформированной на предыдущих 

этапах интегрированной системы знаний. Основная задача этого эта-

па – формирование у школьников общетрудовых операционно-

контрольных сельскохозяйственных умений. 

Основными средствами учебно-трудовой сельскохозяйственной 

деятельности на этом этапе являются технологические карты выра-

щивания растений, почва, наблюдения за развитием растений на кон-

трольных и опытных делянках, средства сельскохозяйственного тру-

да. Этот этап связан с применением интегрированных знаний в непо-
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средственной практической трудовой деятельности школьников. 

Четвертый этап – заключительный (методологический) – 

основная его задача подведение итогов выполненного проекта или 

учебно-трудовой задачи и своей учебно–познавательной деятельно-

сти на основе комплекса сформированной системы интегрированных 

естественнонаучных знаний политехнической направленности, а 

также системы интегрированных методологических знаний и усвоен-

ных умений из смежных учебных дисциплин. 

Основными формами организации обучения школьников при 

подготовке и выполнении проектных заданий являются интегриро-

ванные уроки и интегрированные занятия по сельскохозяйственному 

труду, комплексные экскурсии, домашние задания с межпредметным 

содержанием, защита проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении изложены следующие основные выводы иссле-

дования: 

1. Разработанная в диссертации проблема интеграции как фак-

тора формирования у учащихся в VI-VII классах общетрудовых сель-

скохозяйственных умений в процессе трудовой подготовки целостно 

решает проблемы создания и реализации такого обеспечения в русле 

успешного решения насущной задачи современной сельской школы – 

формирование готовности к сельскохозяйственному труду как свой-

ству личности, гражданина и работника нового типа, подготовленно-

го к выполнению основных социально-трудовых функций  в совре-

менных социально-экономических условиях. 

В исследовании рассмотрена сущность понятия интеграции как 

явления педагогической действительности, раскрыт его многоаспект-

ный характер. 

2. В диссертации исследованы сущность и специфика обще-
трудовых сельскохозяйственных умений как одного из компонентов 
содержания трудовой подготовки сельских школьников с позиции 
таких общенаучных и общепедагогических методологических прин-
ципов как системный, деятельностный и личностный подходы. В хо-
де исследования установлено, что формирование у учащихся обозна-
ченных умений является одной из ведущих целей обучения школьни-
ков в процессе функции трудовой подготовки как  социально-
педагогической системы; овладение учащимися знаниями и умениями 
выступает в качестве важных, но подчиненных этой цели задач. Рас-
крыты основные подходы отечественных ученых педагогов к класси-
фикации общетрудовых сельскохозяйственных умений, выделены в 
русле целей и задач диссертационного исследования такие основные 
группы этих умений как конструктивные, организационно-
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технологические, операционно-контрольные; раскрыт межпредметный 
характер содержания этих умений. 

3. В диссертационном исследовании определена в русле кон-

цепции интеграции в образовании, разработанной В.Н. Максимовой, 

следующие основные объекты интеграции в учебном познании 

школьников: система научных понятий, законов, теорий, ведущие 

идеи, раскрывающие научные основы сельскохозяйственного произ-

водства и сельскохозяйственного труда; методы исследования наук о 

природе и сельском хозяйстве (системы действий); модель объекти-

вированных процессов сельскохозяйственной трудовой деятельности; 

модели субъектов сельскохозяйственного труда человека-труженика, 

фермера, хозяина – собственника земли.  

4. В диссертации определены на основе анализа целей и задач 

трудовой подготовки сельских школьников, стандартов образова-

тельных областей «География», «Биология», «Технология» и дейст-

вующих учебных программ и учебников по биологии, географии и 

сельскохозяйственному труду объем и содержание доступных созна-

тельному усвоению школьников в VI-VII классах базовых  предмет-

ных и общепредметных естественнонаучных и специальных понятий, 

выявлены условия, при которых они приобретают политехническую 

направленность и являются научно-теоретической основой формиро-

вания у учащихся общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

5. В ходе исследования установлено, что основным средством 

реализации интеграции как фактора формирования у учащихся обще-

трудовых сельскохозяйственных умений в процессе трудовой подго-

товки являются межпредметные связи. Установлено, что реализация 

межпредметных связей способствует формированию у учащихся сис-

темного мышления, умения обобщать знания о научных основах 

сельскохозяйственного производства, усвоенных учащимися на уро-
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ках биологии, географии, сельскохозяйственного труда в VI-VII 

классах и успешному овладению на этой основе общетрудовыми 

сельскохозяйственными умениями. 

6. В ходе исследования доказана педагогическая целесообраз-

ность использования интеграции как фактора формирования у уча-

щихся общетрудовых сельскохозяйственных умений в процессе тру-

довой подготовки при соблюдении следующих дидактических усло-

вий: осуществление формирования у учащихся межпредметных  ес-

тественнонаучных понятий политехнической направленности, рас-

крывающих научные основы сельскохозяйственного производства, в 

единстве и тесной взаимосвязи с формированием у них общетрудо-

вых умений; развитие позиции учащегося при овладении им обще-

трудовыми сельскохозяйственными умениями как полноправного 

субъекта своей учебной деятельности, как субъекта познания, обще-

ния и сельскохозяйственного труда и развитие его личных качеств в 

данном аспекте; формирование методологической компетентности 

школьников; совместного проектирования и реализации учителями 

естественнонаучных дисциплин и сельскохозяйственного труда инте-

грационных педагогических технологий формирования у учащихся 

общетрудовых сельскохозяйственных умений. 

7. Исследование показало, что применение интеграционных 

технологий проблемного обучения и метода проектов усложняют по-

знавательную деятельность учащихся. Поэтому необходимо как по-

степенное введение элементов проблемности в сочетании с техноло-

гией традиционного обучения, последовательной поэтапной подго-

товки учащихся к самостоятельному выполнению творческих про-

ектных заданий, так и объема и сложности межпредметных связей. 

Важно обеспечить развитие методологической компетентности 

школьника (знание истории развития наук биологии, географии, аг-
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рономии, проблем этих наук, их взаимосвязи, методов научного ис-

следования, а также знание способов своей познавательной деятель-

ности и умение их применять при решении задач учебы и жизни) и на 

этой основе обеспечить рост познавательных умений (интеллекту-

альных умений, умений применять на практике интегрированные 

значения) и учебных успехов, которые укрепляют самостоятельность  

учащихся в интеграции знаний и их интерес к осмыслению связей  

между знаниями из учебных предметов естественнонаучных дисцип-

лин и сельскохозяйственного труда в практических общественно-

полезных и личных, жизненно важных целях. 

8. Оправдала себя экспериментальная методика организации 

процесса обучения усвоения учащимися естественнонаучными зна-

ниями политехнической направленности, их синтеза и обобщения и 

овладение школьниками конструктивными, организационно-техноло-

гическими и операционно-контрольными умениями в единстве, ком-

плексе; при такой методике организации процесса обучения обеспе-

чивалось постепенное наполнение учебно-трудовой деятельности 

учащихся обобщенными интегрированными элементами содержания 

и способами умственных и практических действий в их единстве.  

9. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что при использовании интеграционных технологий обучения целе-

сообразно обучать школьников умениям осуществлять интеграцию 

знаний и видов деятельности, усвоенных на занятиях смежных дис-

циплин с помощью межпредметных связей при решении учебно-

трудовых задач и подготовке к выполнению проектов по следующим 

этапам: 1) двусторонние межпредметные связи на уроках общеобра-

зовательных дисциплин и занятиях по трудовому обучению на осно-

ве репродуктивного  обучения и элементов проблемности; 2) услож-

нение межпредметных учебно-трудовых задач и усиление самостоя-
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тельности учащихся в поиске их решения; 3) включение двусторон-

них и затем многосторонних связей между предметами путем коор-

динации деятельности учителей (выдвижение общих комплексных 

учебно-производственных проблем, их постепенное решение в сис-

теме интегрированных уроков); 4) разработка широкой системы в ра-

боте учителей, осуществляющих межпредметные связи и обеспечи-

вающих синтез всех компонентов обучения в интегрированную ди-

дактическую систему на основе интеграции разнопредметного со-

держания и разнопредметных видов деятельности. Наиболее эффек-

тивной формой системно-интегральной организации процесса обуче-

ния являются интегрированные уроки, интегрированные домашние 

задания, экскурсии, конференции, опытническая работа, выполнение 

проектов, включая внеклассную работу по участию школьников в 

общественно полезном, производительном труде. Постепенное ус-

ложнение содержательно-информационных, операционно-деятель-

ностных и продуктивно-результативных связей – необходимое усло-

вие эффективности формирования у учащихся общетрудовых сель-

скохозяйственных умений, их активности, самостоятельности, инте-

реса к актуализации, переносу и обобщению знаний и их примене-

нию в практической  трудовой деятельности. 

10. Анализ результатов экспериментального исследования 

позволяет выявить следующие особенности формирования у учащих-

ся межпредметных умений, осуществляемых в едином интеллекту-

ально-образном практическом плане: 1) овладение учащимися умени-

ем решения комплексных учебно-трудовых задач происходит успеш-

нее в условиях систематической поисковой деятельности, когда 

учителя смежных дисциплин осуществляют поэлементную обработку 

умений переноса и осуществления синтеза и обобщения знаний из  

естественных наук и трудового обучения как в умственном, так и в 
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образном и практическом плане; 2) ведущая роль в формировании 

целостного умения решать комплексную межпредметную учебно-

производственную проблему принадлежит осознанному видению 

школьником  межпредметного характера учебно-трудовой задачи, 

которая выступает как цель познавательного поиска, регулирует 

мыслительный поиск, целенаправленно интегрируют предметные 

знания; 3) в условиях применения интеграционных технологий про-

блемного обучения и метода проектов при формировании у учащихся 

общетрудовых политехнических умений наблюдается тенденция рос-

та умений применять интегрированные знания при решении меж-

предметных учебно-производственных проблем и выполнение твор-

ческих заданий (проектов). 

11. Исследование показало, что применение интеграционных 

технологий проблемного обучения и метода проектов обеспечивают 

эффективность формирования у учащихся общетрудовых сельскохо-

зяйственных умений при соблюдении следующих условий: 

– обеспечение единого подхода учителей биологии, географии 

сельскохозяйственного труда к изучению специальных, частных и 

общепредметных естественнонаучных понятий, раскрывающих науч-

ные основы сельскохозяйственного производства, а также к форми-

рованию у учащихся системы интегрированных естественнонаучных 

понятий политехнической направленности с помощью межпредмет-

ных связей; 

– согласованность учебных программ смежных дисциплин в 

трактовке естественнонаучных понятий политехнической направлен-

ности, синхронности последовательности их изучения в зависимости 

от общей логики их изучения; 

– координация деятельности учителей смежных дисциплин при 

проектировании и реализации интегрированных дидактических сис-



 214 

тем (в постановке интегрированных учебных проблем; отражение 

принципа интеграции в задачах урока; организации учебно-

познавательной и учебно-трудовой деятельности школьников, обес-

печивающей синтез и обобщение знаний и видов деятельности из 

разных наук и т.д.); 

– совместное планирование и осуществление комплекса меж-

предметных связей (объектно-предметных, продуктивно-результа-

тивных) с целью развития позиции ученика в учебном процессе как 

субъекта познания, общения и сельскохозяйственного труда, форми-

рования у школьника установки в процессе решения учебно-

трудовых задач и выполнения проектных заданий на познание себя 

как субъекта образовательной деятельности и как субъекта жизне-

деятельности в целом, формирование методологической компетент-

ности школьника. 

Выполненное исследования подтвердило правомерность вы-

двинутых в диссертации предложений и выводов. Внедрение его ре-

зультатов в практику работы сельских общеобразовательных школ 

будет способствовать повышению качества трудовой подготовки 

сельских школьников, их осознанному профессиональному самооп-

ределению. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Структура стандартов образовательных областей «Земля», «Биология», «Технология» 

Название образовательной области и ее структура 

География Биология Технология 
1. Общие положения 1. Общие положения 1. Общие положения 
2. Обязательный минимум 

географического материала 
2. Обязательный минимум 

содержания образовательной 
области (базовое содержание) 

2. Обязательный минимум содер-
жания образовательной области 
(базовое содержание) 

3. Требования к уровню подго-
товки учащихся 

3. Требования к обязательному 
уровню подготовки учащихся 

3. Требования к уровню под-
готовки учащихся 

4. Оценка выполнения 
требований стандарта 

4. Оценка выполнения 
требований стандарта 

4. Оценка выполнения 
требований стандарта 
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Приложение 2 

Таблица 2 

Структура раздела «Общие положения» образовательных областей  
«Земля», «Биология», «Технология» 

Название образовательной области 

География Биология Технология 
1.  Общие положения 1.  Общие положения 1.  Общие положения 
1.1.  Пояснительная записка 1.1.  Общая характеристика образо-

вательной области «Биология» 
1.1  Общая характеристика образо-

вательной области 
1.2.  Базовые области общего сред-

него образования 
1.2.  Цель изучения образовательной 

области «Биология» 
1.2.  Цель изучения образовательной 

области 
1.3. Общая структура стандарта 1.3.  Место образовательной области 

«Биология» в базисном учебном 
плане 

1.3.  Место образовательной области 
в базисном учебном плане 

1.4.  Основные содержательные ли-
нии 

1.4.  Основные содержательные ли-
нии 

1.4.  Основные содержательные ли-
нии 

 1.5.  Структура стандарта 1.5.  Структура стандарта 
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Приложение 3 

География 
 

1. Общие положения 
 

Разработка стандарта образовательной области «Земля» для 

средней школы основывается: 

– на Законе Российской Федерации «Об образовании»; 

– на теоретических концепциях современной географии в ее связи 

с практикой; 

– на обобщении опыта отечественной и зарубежной учебной 

географии и экологии; 

– на Международной хартии географического образования; 

– на рекомендациях ЮНЕСКО о роли образования в развитии ме-

ждународного взаимопонимания, мира и сотрудничества. 

1.1. Пояснительная записка 

Под стандартом образования понимается «система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы обра-

зованности, отражающий общественный идеал и учитывающий воз-

можности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала» (Временный государственный образовательный стан-

дарт. Общее среднее образование. Пояснительная записка. Проект. 

Москва. Институт общеобразовательной школы. 1993. с. 3,4). 

Стандарт образования фиксируется в документе (документах), 

устанавливающих комплекс норм и требований к объектам 

стандартизации в сфере образования. 

Основными объектами стандартизации в сфере образования 

являются его структура, содержание, уровень подготовки учащих-

ся… 
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Закон Российской Федерации об образовании предусматрива-

ет, что государство нормирует лишь минимально необходимый уро-

вень образованности. В законе закреплены два уровня стандартиза-

ции: федеральный и региональный … (254, с.164). 

1.3. Общая структура стандарта … 

Земля – объект школьного географического образования 

География – единственный учебный курс, дающий целостное 

представление о Земле как планете людей. Это в значительной сте-

пени обусловлено своеобразием географии в системе научного зна-

ния. Имея как бы два крыла – природное и социально–

экономическое (общественное), «география тесно взаимодействует с 

общественными, техническими и гуманитарными областями знания. 

Она формирует и общую культуру, в том числе экологическую. Гео-

графические знания необходимы и для принятия управленческих 

решений на всех уровнях. 

Географическое образование призвано вооружить подрас-

тающее поколение граждан России знанием и пониманием географи-

ческих процессов, объектов, взаимодействия общества и природы в 

различных регионах и странах мира. 

Оно необходимо и для объяснения основных процессов и яв-

лений, происходящих в природных и социально-экономических сис-

темах Земли, понимания характера социально-экономического, тех-

нического, политического развития конкретных территорий, 

особенностей их материальной и духовной культуры. Без этого не-

возможно повышение эффективности хозяйства, улучшения качества 

жизни населения, поддержания нормального состояния окружающей 

природной среды. 

Географическое образование вооружает учащихся умениями 

интегрировать информацию, полученную из разных источников, 
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пользоваться специфическим международным языком общения – 

географической картой. Это тем более важно, что информация стала 

одним из важнейших условий сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Географическое образование – надежная основа для воспита-

ния рачительного хозяина своей страны и Земли как общего дома 

человечества. Оно может действенно участвовать в воспитании пат-

риотизма и интернационализма, способствовать осознанию единства 

современного мира и человечества.(254, с.167) 

1.4. Основные содержательные линии 

Структурирование содержания образования по образователь-

ным областям существенным образом влияет на сам механизм (мето-

дологию) отбора содержания по каждой из них. 

Принципиально важным является то, что выделение образова-

тельных областей как элементов структуры содержания общего 

среднего образования проведено на основе описания действительно-

сти как совокупности объективных реальностей. Каждая из них 

представляет элемент объективного мира, познание которого в раз-

ных формах и есть задача образования (от начальной школы до про-

фессионального образования). Такой подход существенно отличает-

ся от парадигмы «основ наук» и многократно расширяет 

возможности в конструировании содержания, основная функция ко-

торого – общее образование человека. 

Поэтому собственно научное знание должно быть важной, но 

не единственной составляющей содержания географического обра-

зования. Оно значительно шире по содержанию и по спектру своего 

воздействия (254, с.167-168). 

Таким образом, можно выделить следующие линии географи-

ческого образования: 
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1. Научное знание как форма, наиболее объективно отражающая и 

объясняющая закономерности Земли. 

2. Природные и природно-социальные объекты Земли, отражаю-

щие ее структуру и пространственную неоднородность. 

3. Процессы и явления на планете, определяющие ее жизнедея-

тельность. 

4. Материальные и духовные культурные нравственные ценности, 

отражающие опыт познания и существования человека в пространст-

ве (орудия труда, приспособления, жилища, одежда, способы и фор-

мы передвижения, средства изучения, способы ведения хозяйства и 

т. д.). 

5. Типовая структура характеристики территории. 

… Оценка подготовленности учащихся должна осуществляться 

на основе материалов, отражающих результаты их деятельности по 

применению усвоенного содержания по заданиям-измерителям. Та-

кая форма контроля предполагает, что развитие личности учащегося 

осуществляется при условии действенной направленности процесса 

обучения. При этом по каждой группе единиц усвоения учащиеся 

должны овладевать соответствующими и специфическими приемами 

(способами самостоятельной работы). 

В зависимости от значимости объекта, явления, от сложности 

содержания и их необходимости с точки зрения образования, а также 

от возможности учащихся требования к их подготовке представлены 

по усложняющимся уровням. Уровни выражены через действия, ко-

торые учащиеся должны осуществить для оценки их подготовленно-

сти. 

В рамках требований учащиеся должны: 

– называть и (или) показывать по карте; 
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– определять и (или) измерять; 

– описывать, фиксировать, составлять простые карты; 

– объяснять; 

– прогнозировать (осуществлять простейшие прогнозы)… (254, 

с.167-171). 

 
2. Обязательный минимум содержания 

географического материала 
 

2.1. Научные основы содержания образовательной области  

«Земля» 

Основу содержания образовательной области «Земля» состав-

ляют следующие фундаментальные категории наук о Земле: 

Географическая оболочка и природные комплексы 

– географическая оболочка – результат деятельного взаимодейст-

вия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы; 

– ландшафты – относительно однородные участки географической 

оболочки, отличающиеся закономерным сочетанием ее компонентов 

и явлений; 

– важнейшие закономерности географической оболочки. 

Географическая зональность и секторность природы материков 

– уменьшение угла падения солнечных лучей при движении от эк-

ватора к полюсам – следствие шарообразности Земли; 

– закономерное изменение природных комплексов при движении от 

экватора к полюсам вследствие уменьшения количества солнечной 

радиации, получаемой земной поверхностью; 

– влияние особенностей положения по отношению к океану, цир-

куляции атмосферы, рельефа и геологического строения на ланд-

шафты отдельных частей материка; 
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– нарушение зональности в природе материков. 

Районирование: … 

Географическое положение … 

Круговорот воды: 

– равенство количества воды, поступающей на поверхность Земли 

в виде осадков и испаряющейся с поверхности суши и Мирового 

океана; 

– факторы водного баланса – виды осадков. 

Водные массы … 

Воздушные массы: 

– строение атмосферы; 

– зависимость свойств воздушных масс от свойств подстилающей 

поверхности; 

– движение и изменение свойств воздушных масс; 

– влияние воздушных масс и циркуляцию атмосферы на погоду и 

климат; 

– система воздушных течений на Земле; 

– зависимость системы воздушных течений от распределения ат-

мосферного давления и отклоняющего действия вращения Земли. 

Рельефообразование: … 

Почвообразование: 

– почва как особый природный компонент; 

– условия формирования почв; 

– размещение почв; 

– охрана почв. 

Географическое разделение труда: … 

Геоэкология: 

– экологическое равновесие: нарушение экологического равнове-
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сия компонентов природного комплекса в процессе природопользо-

вания и меры по его сохранению и восстановлению … (254, с.172-

173) 

Методы географических исследований: 

 Наблюдения 

Маршрутные и площадные. Периодические и непрерывные, 

стационарные и дистанционные. Полевые исследования. 

Сравнительный подход 

Выявление сходства и различия процессов, свойств и состоя-

ний нескольких географических объектов с помощью сравнительно-

го подхода. 

Исторический подход 

Изучение прошлого состояния объекта. Изучение состояний, 

свойственных разным этапам развития объекта для реконструкции 

его прошлого и прогноза будущего его состояний. Выявление совре-

менной структуры объекта  на основе изучения истории его разви-

тия. Сравнение исторических состояний объекта для объяснения его 

уникальных черт. 

Статистический 

Сбор статистических данных, их систематизация в виде таб-

лиц, обработка результатов наблюдений, определение фундамен-

тальных и корреляционных зависимостей. 

Картографический .. 

Системный подход 

Изучение географических объектов как систем. Взаимосвязь 

элементов, составляющих системы, выделение ведущих элементов. 

Взаимосвязь между системами. 
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Аэрокосмические методы … 

Моделирование геосистем 

Конструирование моделей. Аналитическое применение моде-

лей для изучения геосистем. Моделирование графическое, математи-

ческое, машинное. 

Географический мониторинг …. (254, с.174-175) 

2.2. Объекты природные и социально-экономические 

Земля как природное тело представляет собой сложную гео-

систему. Для человека наиболее значимы внешние оболочки Земли, 

состоящие из неорганических веществ (минералов и горных пород, 

воздуха и воды), населенные организмами. Они образуют природную 

планетарную геосистему – географическую оболочку. Главные ее 

свойства: целостность и пространственная неоднородность как ее 

компонентов, так и ее комплексов. Части географической оболочки – 

регионы – представляют собой реально выраженные соподчиненные 

природно-территориальные образования (ПТК) разных рангов. Каж-

дый из них состоит из самых мелких, доступных непосредственному 

восприятию и изучению на местности ПТК локального уровня (в том 

числе «своя местность»). 

Земля-планета: 

– ближний космос; 

– строение Земли: ядро, мантия, гидросфера, атмосфера, биосфе-

ра; 

– земная кора; 

– минералы, горные породы, слагающие земную кору; 

– полезные ископаемые; 

– географическая оболочка. 

Материки и океаны: … 
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Воды суши: … 

Части тропосферы:  

воздушные массы. 

Части географической оболочки (природные комплексы) на су-

ше: 

– природные зоны и подзоны (на равнинах); 

– природные комплексы в горах. 

Природные комплексы в Мировом океане: … 

Особо охраняемые территории и памятники природы: … 

Локальные природные комплексы: 

– природный (в том числе в своей местности); 

– природно-антропогенный (в том числе в своей местности). 

Социально-экономические объекты … (254, с.175-176). 

2.3. Процессы и явления 

Все объекты Земли (природные и социально-экономические) 

глобального, регионального и локального уровней проходят ряд ста-

дий в своем развитии. Развитие осуществляется во времени и про-

странстве, охватывая большие или меньшие его промежутки. В 

естественный ход протекающих на Земле процессов вмешивается 

хозяйственная деятельность человека. Антропогенный фактор имеет 

как негативные, так и позитивные последствия. Они проявляются в 

разрушении и деградации, а также восстановлении или улучшении 

(окультуривании) природных и социально-экономических систем. 

Природные процессы и явления 

Вращение Земли вокруг оси и его следствия: 

– сжатие Земли по оси вращения; 

– возникновение приливных и отливных волн; 

– смена времени суток и суточные ритмы в природе… 
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Движение земли вокруг солнца и его следствия: 

– смена времен года, дни равноденствий и солнцестояний; 

– освещение и нагревание поверхности Земли; 

– пояса освещенности; 

– сезонные ритмы в природе … 

Гравитация: … 

Движение литосферных плит: … 

Геологический круговорот веществ:… 

Движение земной коры:… 

Земной магнетизм:… 

Землетрясения:… 

Изменение рельефа под влиянием внешних процессов:.. 

Магматизм:.. 

Метаморфизм: … 

Образование рельефа земной поверхности:… 

Развитие земной коры:… 

Влажность воздуха:… 

– источники водяного пара в атмосфере; 

– насыщение воздуха водяным паром; 

– абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Атмосферные осадки: 

– облака и облачность; 

– образование осадков в приземном слое воздуха и свободной ат-

мосфере; 

– виды осадков; 

– неравномерность в количестве осадков на поверхности Земли; 

– закономерность в размещении осадков. 

Движение воздуха: 

– конвекционные потоки воздуха; 
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– перемещение воздуха из областей повышенного в области пони-

женного давления; 

– ветер, виды ветров; 

– воздушные массы, их виды. 

Давление атмосферы: 

– изменение массы и объема воздуха в зависимости от температу-

ры и влажности; 

– атмосферное давление; 

– распределение атмосферного давления на поверхности Земли. 

Изменение климата: 

– климатообразующие факторы; 

– типы климатов земного шара; 

– климатические пояса и области. 

Изменение погоды: 

– метеоэлементы, их взаимосвязь; 

– погода в циклонах и антициклонах; 

– атмосферные фронты; 

– основные типы погод. 

Круговорот воды в природе: 

– нагревание поверхности Земли солнечными лучами и испарение; 

– перенос водяного пара в атмосфере; 

– конденсация и сублимация водяных паров; 

– выпадение осадков; 

– поверхностный сток; 

– фильтрация вод в толще земной коры; 

– подземный сток; 

– растворение минералов и горных пород; 

– твердый сток; 
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– поступление минеральных солей в Мировой океан. 

Муссонные ветры:.. 

Многолетняя мерзлота:… 

Нагревание атмосферы: 

– конвекционные потоки воздухо-восходящие и нисходящие; 

– радиация прямая, рассеянная и суммарная; 

– нагревание воздуха в разных широтах. 

Нагревание поверхности Земли: 

– источники тепла на Земле; 

– нагревание поверхности Земли в разных широтах; 

– тепловые пояса: жаркий, умеренные, холодные. 

Образование воздушных масс: 

– свойства воздушных масс; 

– воздушные массы морские и континентальные экваториальных, 

тропических, умеренных широт и арктические (антарктические); 

– движение воздушных масс и их трансформация; 

– западный перенос воздуха в умеренных широтах; 

– влияние воздушных масс на погоду и климат в разные сезоны 

года. 

Образование озер:… 

Образование подземных вод:….. 

Образование болот:… 

Пассаты: … 

Карет: … 

Оледенение: … 

Развитие речной долины:… 

Режим рек:… 

Вертикальная поясность:… 
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Зональность природы Земли: 

– зависимость природных комплексов от климата; 

– образование природных зон на суше и в Мировом океане; 

– особенности хозяйства и обитания человека в различных зонах. 

Образование почв: 

– кора выветривания; 

– состав почв; 

– зависимость свойств почв от климата и состава; 

– разнообразие почв и их географическое размещение. 

Образование ландшафтов:… 

Образование ландшафтов: 

– взаимосвязь и взаимодействие компонентов природы (климата, 

рельефа, горных пород, вод, растительного и животного мира); 

– природные комплексы; 

– ландшафты и их разнообразие; 

– ландшафты горных и равнинных областей; 

– географическое распространение ландшафтов. 

Природное загрязнение окружающей среды:… 

Распространение живого вещества на Земле: 

– вертикальные и горизонтальные границы распространения жи-

вых организмов; 

– слой концентрации жизни; 

– плотность живого вещества на Земле; 

– биологический круговорот; 

– роль живых организмов в развитии атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

Азональность природы Земли:… 
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Территориальная структура мирового хозяйства 

Формы территориальной организации производства:… 

Антропогенные процессы и явления: 

Антропогенные изменения ландшафтов: 

– сведение лесов и истощение запасов кислорода; 

– опустынивание земель в результате хозяйственной деятельности; 

– деградация многолетней мерзлоты и ее следствия; 

– сведение культурных ландшафтов, курортных зон, «маршей»; 

– мелиорация земель. 

Глобальные изменения геосистем: 

– целостность, динамичность, развитие; 

– человек как фактор, воздействующий на компоненты геосистем 

и связи между ними; 

– влияние изменения компонентов природы и геосистем в целом 

на здоровье человека. 

Деградация почвенного покрова: 

– истощение черноземов; 

– заболачивание и вторичное облесение земель; 

– почвенная эрозия; 

– засоление почв; 

– перенасыщение почв химическими удобрениями. 

Антропогенные изменения питания и режима рек:… 

Загрязнения атмосферы:… 

Истощение и разрушение озонового слоя:… 

Обмен веществ и энергии при взаимодействии общества с при-

родой: 

– вовлечение в хозяйственный оборот природного вещества; 

– возвращение извлеченного вещества после его утилизации в ок-
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ружающую среду; 

– нарушение естественных связей между компонентами геосис-

тем; 

– восстановление связей в нужном направлении. 

Общая деградация природной среды и состояния здоровья на-

селения. Становление основных форм воздействия человека на гео-

системы и влияния их на состояние среды их обитания, ведение хо-

зяйства.  

Становление функций геосистем: жизненной, хозяйственной. 

Организация геосистем по уровням: планетарный, региональный, ло-

кальный. Формирование исторического опыта природопользования: 

от стихийного нерационального до рационального, обоснованного 

экологически целесообразной деятельностью (254, с.176-184). 
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Приложение 4 

Биология 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общая характеристика образовательной области «Биоло-

гия» 

Образовательная область «Биология» представляет одну из ба-

зовых областей общего среднего образования. Ее роль в системе 

школьного образования обусловлена значением биологических зна-

ний в понимании законов природы и в практической деятельности 

человека, в формировании оптимальных отношений человека и при-

роды, современной картины мира. 

Биологические знания составляют базу для осознания экологи-

ческих проблем, жизни как величайшей ценности, для гигиеническо-

го воспитания подрастающего поколения, формирования здорового 

образа жизни, обеспечения генетической грамотности школьников, 

подготовки к трудовой деятельности в области сельскохозяйственно-

го производства, биотехнологии. 

Биология как наука относится к основополагающим областям 

естествознания. Ее главный объект – живая природа, компонентами 

которой являются: клетка, организм, популяция, вид, биоценоз и 

биосфера. Эти элементы в биологической науке рассматриваются как 

структурно – функциональные уровни организации живой природы и 

находятся в многообразных связях между собой. Каждый такой уро-

вень характеризуется определенной структурой и функциями, обу-

словленными внутренней упорядоченностью его частей, изучается 

определенными областями биологической науки, содержат собст-

венную систему теоретических знаний. Структурно – функциональ-
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ная организация уровней обеспечивает их взаимосвязь, включение 

одного уровня в другой. Так, клетка и организм выделяются  в само-

стоятельные уровни организации, в то же время клетка входит в со-

став организованного уровня как его структурная и функциональная 

единица, а организм, в свою очередь, представляет собой составной 

компонент в популяционно–видовом уровне. Популяция рассматри-

вается как структурно–функциональная единица биогеоценоза, кото-

рый сам является единицей биосферы … 

Все закономерности, проявляющиеся на каждом структурно – 

функциональном уровне организации, опираются на эволюционную 

теорию как методологическую основу биологии. 

В свете учения о структурно–функциональной организации и 

эволюции живой природы устанавливается иерархия всех ее уров-

ней, осуществляется структурирование научных знаний. 

Особое место в живой природе занимает человек. С одной сто-

роны, он является объектом живой природы, существование которо-

го зависит от состояния биосферы, а с другой – социальным сущест-

вом. Поэтому его жизнь протекает как по биологическим, так и по 

социальным законам. Организм человека имеет клеточное строение, 

в котором клетка является структурной, функциональной и генети-

ческой единицей. Ему, как и всем живым организмам, присущи об-

мен веществ, раздражимость, саморегуляция, воспроизведение, рост 

и развитие. 

Как и весь органический мир, человек прошел длительный 

путь исторического развития. В то же время, поскольку человек су-

щество социальное, от мира животных его отличает труд, речь, вы-

сокоразвитое мышление. Своей трудовой деятельностью человек 

существенно изменяет окружающий его мир. Нередко эти изменения 
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приводят к серьезным нарушениям взаимосвязей в биосфере, от ко-

торых всецело зависит жизнь человека. Поэтому важно роль челове-

ка рассматривать с биосферных позиций, исторически сложившийся 

антропоцентризм заменить новым биосферным мышлением, пере-

смотреть взаимоотношения человека и природы. 

1.2. Цели изучения образовательной области «Биология» 

Школьная биология как важное звено в системе образования, в 

общекультурной подготовке учащихся призвана обеспечить дости-

жение следующих целей обучения: 

– овладение знаниями о живой природе как важной составной час-

ти содержания образования в целом, методами познания, учебными 

умениями; 

– формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

как компонента общечеловеческой культуры; 

– формирование биосферного мышления, необходимого для пол-

ноценного функционирования в обществе, для гармоничных отно-

шений учащегося  с природой, со всем живым как главной ценности 

на Земле; 

– гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического, физического и нравствен-

ного здоровья человека; 

– формирование у школьников отношения к живой природе как 

объекту и сфере собственной практической деятельности … 

Проблема достижения целей биологического образования в на-

стоящее время стоит особенно остро, потому что каждому человеку  

жизненно необходимо принимать участие в решении экологических 

задач, заботиться о своем здоровье  и здоровье окружающих, учиты-

вать проблемы экономики в общественной и практической деятель-
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ности, менять коренным образом отношению к труду. 

Достижение целей биологического образования позволит вы-

полнить социальный заказ общества: подготовить высокоразвитых 

людей, способных к активной деятельности в различных областях 

народного хозяйства, в тех сферах, где используются знания о био-

логических системах: медицине, здравоохранении, сельском хозяй-

стве, биотехнологии и др. 

1.3. Место образовательной области «Биология» в базисном 

учебном плане 

В базисном учебном плане образовательная область «Биоло-

гия» является одной из составляющих его федерального компонента, 

в содержании которого выделены курсы общекультурного и общего-

сударственного значения … 

Положением биологии в базисном учебном плане определяется 

система биологического образования. Она включает три компонента. 

Первый компонент (подготовительный) служит решению зада-

чи создания у школьников первоначальных представлений о призна-

ках жизни организмов, их многообразии и связи с окружающей сре-

дой, вооружение учащихся о строении и жизнедеятельности 

человека, его гигиене. 

Второй компонент представлен в основной общеобразователь-

ной школе, где изучается систематический курс биологии, который 

призван обеспечить овладение всеми учащимися необходимым ми-

нимумом биологических знаний. 

Третий компонент рекомендуется на старшей ступени   в сред-

ней (полной) общеобразовательной школе, где изучаются системати-

ческие курсы общеобразовательного или более высокого теоретиче-

ского уровня … 
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1.4. Основные содержательные линии 

Вся система биологических знаний и умений может быть 

сгруппирована в три взаимосвязанные содержательные линии: 

– организм – биологическая система, 

– надорганизменные системы, 

– многообразие и эволюция органического мира … 

Структура содержательных линий представлена в табл. 3. В 

ней показано распределение знаний по ступеням обучения. 

Таблица 3 

Структура образовательной области «Биология» 
        Содержательные линии, их основные блоки Ступень 

обучения Организм     -  
биологическая    
система 

Надорганизмен-
ные системы 

Многообразие и 
эволюция орга-
нического мира 

1 2 3 4 
I.Началь-
ное общее 
образова-
ние 

Основные сведения 
об организме рас-
тений, животных и 
человека и его ги-
гиена  

Среда обитания 
организма 

Многообразие 
растений и жи-
вотных 

II. Основ-
ное общее 
образова-
ние 

1.Клетка – единица 
строения и жизне-
деятельности орга-
низма. 
Ткани. 
2. Строение и жиз-
недеятельность жи-
вого организма. 
Вирусы. 
3. Организм чело-
века 

1. Взаимосвязь        
организма и сре-
ды.    
2. Природные и 
искусственные со-
общества.        
3. Человек и среда 

1. Классифика-
ция организмов 
и эволюционное 
учение. 
2. Система и 
эволюция расти-
тельного и жи-
вотного мира. 
3. Многообразие 
бактерий, гри-
бов, лишайни-
ков. 
Человек как вид, 
его происхожде-
ние 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 
III. Сред-
нее (пол-
ное) об-
щее 
образова-
ние 

1. Клетка – струк-
турно – функцио-
нальная единица 
живого организма. 
2. Размножение и 
развитие организ-
мов. 
3. Наследствен-
ность и изменчи-
вость организмов 

1. Популяция. 
Вид. Экосисте-
мы. 
2. Биосфера 

1. Движущие 
силы, направле-
ния и результа-
ты эволюции. 
2. Селекция 
растений и жи-
вотных. Био-
технология 

 

На начальной ступени обучения учащихся необходимо лишь 

познакомить с главными признаками живого организма, особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма растений, животных, 

человека. Эти знания входят в содержательную линию «Организм – 

биологическая система». На этой же ступени целесообразно начать 

знакомство учащихся и с надорганизменными системами, с взаимо-

связями организмов и среды обитания. На начальной ступени обуче-

ния учащиеся должны получить представление о многообразии жи-

вых организмов и эволюции органического мира, о царствах 

растений и животных, строении и жизнедеятельности организма че-

ловека, его гигиене. 

На базе полученных в начальной школе представлений о жи-

вой природе важно в основной школе начать формирование системы 

знаний о строении и жизнедеятельности организмов всех царств жи-

вой природы, о клетке как единице строения и жизнедеятельности 

организма, о строении и функциях тканей, органов и систем органов, 

о вирусах. Целесообразно выделять в отдельный блок знания о чело-

веке, рассмотрев его строение и жизнедеятельность, особенности, 

связанные с происхождением и трудовой деятельностью, эволюцию, 
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место и роль человека в биосфере. Значительное место следует от-

вести развитию знаний о надорганизменных системах, их структуре 

и функционировании, разнообразии. 

… Знания о системе органического мира должны расширяться 

и углубляться за счет сведений о многообразии культурных растений 

и сельскохозяйственных животных, приемах их выращивания и раз-

ведения, восстановления численности популяций редких и исчезаю-

щих видов. … 

Таким образом, на ступени начального общего образования 

рассматриваются знания всех трех содержательных линий на эле-

ментарном уровне, в основной школе осуществляется развитие ве-

дущих биологических понятий, вводятся некоторые теоретические 

обобщения на описательном уровне … 

1.5. Структура стандарта 

Стандарт разработан для трех ступеней обучения: начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В нем раскрывается обязательный минимум содержания образова-

тельной области «Биология», требования к уровню подготовки уча-

щихся, оценка выполнения требований стандарта. 

 
2. Обязательный минимум содержания образовательной 

области «Биология» 
 

Линия I. Организм – биологическая система 

Начальное общее образование 

Основные сведения об организме растений, животных и чело-

века и его гигиене. 

Живая природа. Цветковые растения. Органы цветкового рас-

тения и их значение. Млекопитающие животные. Органы и системы 
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органов млекопитающего животного, их значение. Значение расте-

ний и животных в природе и жизни человека, меры их охраны. На-

блюдение как метод изучения растений и животных. 

Человек, его основные органы и системы органов, их значение. 

Здоровый образ жизни. Профилактика наиболее распространенных 

заболеваний. 

Основное общее образование 

1. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организ-

ма. Ткани 

Клетка - единица строения и  жизнедеятельности организмов 

всех царств живой природы. Химический состав клетки. Особенно-

сти строения и жизнедеятельности клеток бактерий, грибов, расте-

ний и животных. Деление клетки …Взаимосвязь клеток как основа 

целостности организма. 

Приготовление микропрепаратов, рассматривание микрообъ-

ектов в микроскоп. 

2. Строение и жизнедеятельность организма. Вирусы. 

Признаки живого организма: клеточное строение, химический 

состав, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, воспроизведение.   

  Особенности строения и жизнедеятельности (обмен веществ, 

рост, развитие, размножение) одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов. Автотрофный (фотосинтез) и гетеротрофный способы пи-

тания организмов. Организмы сапрофиты и паразиты. Регуляция 

процессов жизнедеятельности … 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа целостности 

организма. Связь организмов бактерий, грибов, растений, животных 

со средой обитания. Роль организмов различных царств природы 
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(растений, животных, бактерий  и грибов) в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Использование бактерий и грибов в биотех-

нологии. 

Биологические основы выращивания культурных растений и 

разведения сельскохозяйственных животных. 

Вирусы, грибы, бактерии, одноклеточные животные – возбу-

дители многих заболеваний растений, животных  и  человека. 

Наблюдение, эксперимент, моделирование как методы изуче-

ния строения и жизнедеятельности живого организма. 

3. Организм человека … 

 
Линия II. Надорганизменные системы 

Начальное общее образование 

Среда обитания организмов 

Связь растений и животных со средой их обитания. Сезонные 

изменения в природе.  Человек и окружающая среда. 

Основное общее образование 

1. Взаимосвязь организма и среды 

Среды обитания организмов. Сезонные изменения в жизни 

растений и животных, их причины.  Приспособленность организмов 

к среде обитания. Изменение среды обитания организмов под воз-

действием антропогенного фактора. Меры охраны среды обитания 

растений и животных. 

Наблюдение в природе. 

2. Природные и искусственные сообщества 

Природное сообщество. Вид. Популяция вида – структурное 

подразделение  сообщества. Цепи питания. Организмы производите-

ли, потребители, разрушители. Круговорот веществ. Изменения при-
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родных сообществ под влиянием деятельности человека. Охрана ви-

дов и природных сообществ. Искусственные сообщества, повышение 

их продуктивности. 

3. Человек и среда 

Социальная и природная среда, окружающая человека, ее 

влияние на здоровье. Адаптация человека к новым условиям. 

 
Линия III. Многообразие и  эволюция органического мира … 

 
3. Требования к обязательному уровню 

подготовки учащихся. 
 

Линия I. Организм – биологическая система 

Начальное общее образование 

Основные сведения об организме растений, животных, челове-

ка и его  гигиене 

Учащиеся должны: 

– называть органы цветкового растения, млекопитающего живот-

ного, человека, их функция; 

– раскрывать значения растений и животных в природе, в жизни 

человека, основные правила гигиены человека, профилактику наибо-

лее распространенных заболеваний ; 

– наблюдать  сезонные  изменения растений и животных в приро-

де, ухаживать за комнатными и культурными растениями. 

Основное общее образование 

1. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организ-

ма. Ткани. 

Учащиеся должны: 

– называть основные положения клеточной теории; 

– характеризовать: 
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– строение, функции и химический состав клеток бактерий, 

грибов, растений и животных, основные ткани растений и животных; 

– деление клетки, роль хромосом в хранении и передаче на-

следственной информации от родителей потомству; 

– сравнивать клетки бактерий, грибов, растений, животных; 

– готовить микропрепараты и рассматривать их под микроско-

пом; 

– узнавать на рисунках, таблицах, микропрепаратах клетки расте-

ний, животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма. Вирусы. 

Учащиеся должны: 

– называть общие характеристики живого организма; 

– характеризовать: 

– строение и жизнедеятельность (обмен веществ, питание, ды-

хание, выделение, размножение, рост, развитие)   растительного,  

животного, грибного и бактериального организмов, лишайника как 

комплексного организма; 

– особенности питания автотрофных и гетеротрофных орга-

низмов, сапрофитов и паразитов; 

– особенности строения и функционирования вирусов; 

– свойства наследственности и изменчивости организмов, за-

коны наследственности; 

– взаимосвязь органов и систем органов как основу целостно-

сти организма; 

– связь организма со средой обитания, их роль в природе, хо-

зяйственной деятельности человека, меры по их охране; 

– сравнивать организмы растений, животных, грибов, и бактерий; 

– узнавать на рисунках, в таблицах, коллекциях, гербарных мате-
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риалах органы растений; органы и системы органов животных; 

– наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных в 

природе, в поведении аквариумных рыб, домашних и сельскохозяй-

ственных животных; 

– проводить простейшие опыты для изучения жизнедеятельности 

растений, поведения животных; 

– применять знания: 

– о жизнедеятельности организмов, их взаимосвязи со средой 

при выращивании растений, уходе за животными для обоснования 

мер по охранению видов растений и животных … 

3. Организм человека 

 

Линия II. Надорганизменные системы 

Начальное общее образование   

Среда обитания растений 

Учащиеся должны: 

– характеризовать: 

– среду обитания растений и животных, связи организмов со 

средой, сезонные изменения в природе; 

– значение окружающей среды для жизни человека, меры ох-

раны природной среды; 

– наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Основное общее образование  

1. Взаимосвязь организма и среды 

Учащиеся должны: 

– характеризовать: 

– среду обитания растений и животных, экологические факто-

ры (абиотические, биотические, антропогенные), приспособленность 
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организмов к среде обитания; 

– влияние деятельности человека на среду обитания организ-

мов, меры охраны растений и животных; 

– наблюдать сезонные изменения в природе, изменения среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

– применять  знания по экологии при выращивании культурных 

растений, уходе за домашними животными для обоснования мер по 

охране растений и животных соблюдения правил поведения в при-

роде. 

2. Природные и искусственные сообщества  

Учащиеся должны: 

– характеризовать: 

– природные и искусственные сообщества (на одном двух 

примерах), их звенья, приспособленность организмов к жизни в со-

обществе, пищевые связи в нем, роль растений в сообществе как 

первого звена в пищевой цепи; 

– круговорот веществ и роль живых организмов в нем; 

– сравнивать искусственные и природные сообщества; 

– обосновывать необходимость бережного отношения к организ-

мам, видам, природным сообществам, ведущую роль человека в по-

вышении продуктивности искусственного сообщества; 

– составлять схемы цепей питания; 

– применять знания об искусственных сообществах для обоснова-

ния приемов выращивания культурных растений. 

3. Человек и среда 

Учащиеся должны: 

– характеризовать: 

– значение окружающей среды для жизни человека; 
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– влияние экологических и социальных факторов на здоровье 

человека, деятельность человека на среду обитания, последствия 

этой деятельности (30, с.194-209).  
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Приложение 5 

Технология 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общая характеристика образовательной области 

Технологическая революция и возникновение постиндустриаль-

ного общества привели к тому, что к человеку стали предъявляться но-

вые функциональные требования: работник теперь должен не только 

хорошо выполнять производственные функции, но и уметь проектиро-

вать, принимать решения и выполнять творческую работу. Так же спо-

собности и умения должны формироваться с детства и постоянно раз-

виваться как во время обучения, так и трудовой деятельности. 

В связи с быстрым развитием науки и внедрением все новых 

технологий быстро меняются квалификационные требования, жиз-

ненный срок профессий сокращается и профессию надо менять не-

сколько раз в течение трудовой жизни человека. Отсюда вытекает не-

обходимость широкой допрофессиональной подготовки, которая 

включат следующие цели обучения: научить учиться, активизировать 

инициативность и предпринимательство, развить способности к ре-

шению проблем, творческое мышление, многостороннее владение 

компьютерной техникой, коммуникативную культуру, готовность к 

взаимодействию с другими, экологическую сознательность, готов-

ность к переменам и действиям, упорство, предприимчивость, ответ-

ственность. 

В связи с этим в базисный учебный план (в инвариантную 

часть) общеобразовательных учебных заведений России, утвержден-

ный Министерством образования Российской Федерации в 1993 году, 

включена образовательная область «Технология». 

Образовательная область «Технология» входит в основное обя-
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зательное базовое ядро общего образования. Это означает, что инва-

риантная часть образовательной области «Технология» определяет 

минимальное количество часов на изучение базового содержания об-

ласти. 

Имеющийся опыт трудовой подготовки в нашей стране показал 

целесообразность выделения часов инвариантной части базисного 

учебного плана на допрофессиональную подготовку школьников. Уг-

лубленное изучение разделов «Технологии» и профессиональная под-

готовка школьников могут осуществляться в рамках часов вариатив-

ной и факультативной частей учебного плана. 

Изучение новой интегративной образовательной области «Тех-

нология», включающей разделы, охватывающие базовые — наиболее 

распространенные и перспективные технологии и методику, усматри-

вающую творческое развитие учащихся в рамках системы проектов 

под руководством специально подготовленных учителей при наличии 

адекватной учебно-материальной базы, — позволит учащимся приоб-

рести общетрудовые и частично специальные знания и умения, обес-

печит им интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое раз-

витие, профессиональное самоопределение и адаптацию к современ-

ным социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть 

достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехниче-

скому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, оз-

накомлению с информационными и высокими технологиями, качест-

венному выполнению работ и формированию готовности к самообра-

зованию, восстановлению и сохранению традиций семьи, националь-

ных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

Технология определяется как наука о преобразовании и исполь-

зовании материи, энергии и информации в интересах и по плану че-

ловека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, тех- 
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ника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» – интегративная образовательная область, синтези-

рующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, свя-

зи, сельском хозяйстве, в работе транспорта и других направлениях 

деятельности человека. 

Вариативный характер интегративной образовательной области 

«Технология» достигается за счет введения в ее состав определенных 

блоков – модулей, курсов, факультативов, которые позволяют суще-

ственно расширить творческое поле познавательно-развивающей об-

разовательной деятельности учителей технологии и предпринима-

тельства в организации целостного учебно-воспитательного процесса, 

позволяющего обеспечить каждому учащемуся максимальную само-

реализацию образовательных потребностей, осуществить поиск при-

менения своих сил и возможностей в виде экономически обоснован-

ного продукта труда – творческого проекта При этом обеспечивается 

также соответствующий уровень подготовки учащихся с учетом со-

циокультурных, национальных, региональных и местных особенно-

стей, а также конкретных условий работы школы, формируется у обу-

чающихся потребность в приобретении знаний технологической куль-

туры, происходит их профессиональное самоопределение на основе 

приобретения непосредственного опыта участия в разнообразной со-

циально значимой деятельности. 

1.2. Цели изучения образовательной области 

Главной целью образовательной области «Технология» являет-

ся содействие в подготовке учащихся к самостоятельной трудовой 

жизни, к овладению массовыми профессиями. 

Это предполагает: 

1) политехническое развитие молодежи, ознакомление ее с со-
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временными и перспективными технологиями преобразования ма-

териалов, энергии и информации с учетом экономических, эколо-

гических и предпринимательских знаний, овладение общетрудовыми 

умениями и навыками; 

2) творческое и эстетическое развитие учащихся; 

3) овладение учащимися жизненно необходимыми умениями и 

навыками, в том числе культурой поведения и бесконфликтного об-

щения в процессе трудовой деятельности; 

4) обеспечение учащимся возможностей самопознания, изуче-

ния мира профессий, приобретение практического опыта элементов 

профессиональной деятельности с целью обоснованного професси-

онального самоопределения. 

Реализация этих целей включает следующее: 

– формирование у учащихся качеств творчески думающей, ак-

тивно действующей и легко адаптирующейся личности, которые не-

обходимы для деятельности в новых социально-экономических усло-

виях, начиная от определения потребностей до реализации про-

дукции, учащиеся должны быть способны: 

а)  определять потребности и возможности своей деятельности, 

б)  находить и использовать необходимую информацию, 

в)  выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка кон-

струкции и выбор технологии), 

г)  планировать, организовывать и выполнять работу (наладка обору-

дования, операторская деятельность), 

д)  оценивать результаты этапов работы, корректировать свою дея-

тельность и выполнять условия реализации продуктов деятельности; 

– формирование знаний о средствах и путях преобразования мате-

риалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт 
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или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора; 

– подготовку учащихся к осознанному профессиональному само-

определению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей; 

– формирование творческого отношения к качественному осу-

ществлению трудовой деятельности; 

– развитие разносторонних качеств личности и способности про-

фессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономичес-

ким условиям. 

В процессе преподавания предметной области «Технология» 

должны быть реализованы следующие задачи: 

а)  сформировать политехнические знания о наиболее распро-

страненных и перспективных технологиях и систему умственных, 

сенсорных и физических действий; 

б)  привить первоначальные жизненно необходимые знания и 

умения вести домашнее хозяйство и экономику семьи; 

в)  ознакомить с основами современного производства и сферы 

услуг; 

г)  развить самостоятельность и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

д)  обеспечить осуществление учащимися самопознания, изу-

чение мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью 

адекватного профессионального самоопределения; 

е)  осуществить воспитание трудолюбия, предприимчивости, 

коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честно-

сти, ответственности и порядочности, культуры поведения и бескон-

фликтного общения (нравственное воспитание); 

ж)  воспитать бережное отношение к природе и природным ре-

сурсам, сформировать активную экологическую жизненную позицию 
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процессе учебно-трудовой деятельности (экологическое воспитание); 

з)  дать возможность овладеть основными понятиями рыночной 

экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 

и)  научить использовать в качестве объектов труда потреби-

тельские изделия, оформлять их с учетом требований дизайна и деко-

ративно-прикладного искусства для повышения их конкурентоспо-

собности при реализации. Развить художественную инициативу ре-

бенка (эстетическое воспитание). 

1.3. Место образовательной области в базисном учебном плане 

В инвариантной части базисного учебного плана общеобразова-

тельных учебных заведений России на изучение образовательной об-

ласти «Технология» выделено 2 часа с I по VII класс и с X по XI 

класс и 3 часа в VIII и IX классах. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов 

на изучение той или иной области знаний. 

Изучение технологии в школе условно распределено по 3 эта-

пам: I–IV, V–IX, X–XI классы – и предполагает использование линей-

ного и концентрического принципов. Это означает, что на каждом из 

этих этапов изучаются все разделы «Технологии», но на все более вы-

соком уровне. При этом содержание учебной программы образо-

вательной области «Технология» для I—V классов сельских школ 

идентично содержанию программы I–V классов городских школ. 

Различия в учебных программах курса «Технология» для город-

ских и сельских школ начинаются с VI класса. 

1.4. Основные содержательные линии 

Наличие в нашей стране городских и сельских школ, а также 

принцип гуманизации образования – максимальное удовлетворение ин-

тересов учащихся определяют необходимость разработки нескольких 
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вариантов допрофессиональной технологической подготовки учащихся. 

Для сельской общеобразовательной школы характерна непо-

средственная близость к сельскохозяйственному производству и жи-

вой природе, что создает благоприятные условия для формирования 

системы глубоких, осознанных и конкретных знаний о научных осно-

вах важнейшей отрасли народного хозяйства и для систематического 

привлечения школьников к непосредственному участию в посильном 

сельскохозяйственном труде. Живая природа в ее многообразии, яв-

ляясь в условиях сельской школы по сути дела постоянным компо-

нентом учебно-воспитательного процесса, может быть незаменимым 

средством формирования у учащихся любви к родному краю, эстети-

ческих чувств, уважения и творческого отношения к сельскохозяйст-

венному труду в условиях различных форм собственности (акционер-

ного общества, фермерского хозяйства и т.п.) при использовании со-

временной техники и технологии. 

С раннего возраста сельский ребенок вовлекается в трудовую 

деятельность в семье, школе, на сельскохозяйственном предприятии. 

Поэтому в содержание образовательной, области «Технология» для 

сельских школ включены такие разделы, как «Культура дома (крес-

тьянской усадьбы)», «Техника в крестьянском хозяйстве», «Крестьян-

ская усадьба: строительство, содержание, ремонт», «Технология сель-

скохозяйственного труда», «Переработка и хранение продуктов сель-

ского хозяйства». 

Для развития творческих способностей детей в течение всего 

периода обучения «Технологии» в городской и сельской школе каж-

дый учащийся должен выполнить 10 проектов, по одному проекту в 

год, начиная со второго класса. Под проектом понимается творческая, 

завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям ре-

бенка. Важно, чтобы при выполнении проектов, начиная с младших 



 

 

42 

классов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, 

школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имею-

щихся технологических возможностей и экономической целесообраз-

ности, выдвижении идей проекта, разработке конструкций и техноло-

гии изготовления продукции (изделия), ее осуществлении и оценке, в 

том числе возможностей реализации. 

Проекты могут выполняться индивидуально или коллективно с 

использованием методов педагогики сотрудничества. 

Основную часть учебного времени (не менее 70%) предусмат-

ривается затратить на практическую деятельность – овладение обще-

трудовыми умениями и навыками. 

Выбор практических работ должен учитывать региональный 

фактор и имеющиеся материалы для обработки. 

Сквозные линии содержания органически вписываются в темы 

любого модуля, входя структурным компонентом в содержание «Тех-

нологии». Они могут быть представлены в любой программе в виде 

обстоятельного блока. Но независимо от формы представления дер-

жание материала по сквозным линиям должно входить в тестовую 

оценку выполнения стандарта трудовой подготовки в каждом классе. 

Важность экологических проблем для человечества в конце XX 

века не позволяет ограничиться их изучением только в курсе биоло-

гии. Эти проблемы носят междисциплинарный характер и должны 

всматриваться в ряде образовательных областей, в том числе в «Тех-

нологии» под углом зрения взаимодействия общественного производ-

ства и окружающей среды, возможностей защиты природы и экологи-

чески устойчивого развития человечества. 

1.5. Структура стандарта 

Стандарт содержит: 

1. Обязательный минимум содержания образовательной облас-
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ти «Технология» для городской школы с вариантами: а) «Техника» 

(технический труд) и б) «Культура дома» (обслуживающий труд). 

2. Обязательный минимум содержания образовательной облас-

ти «Технология» для сельской школы с вариантами: а) «Техника» 

(технический труд) и б) «Культура дома» (обслуживающий труд). 

3. Требования к уровню подготовки учащихся соответственно в 

городской и сельской школах с учетом вариантов «Техника» (техни-

ческий труд) и «Культура дома» (обслуживающий труд). 

4. Оценку выполнения требований стандарта. 

 
2. Обязательный минимум содержания образовательной области 

(Базовое содержание) 
 

2.4. Обязательный минимум содержания основного общего 

образования для сельской школы 

Предлагаются два варианта изучения «Технологии» (VI—IX 

классы): 

Вариант 1 с углубленным изучением техники (технический труд). 

Вариант 2 с углубленным изучением домашнего хозяйства (об-

служивающий труд). 

Разделы учебной программы курса «Технология» такие, как 

«Графика», «Сферы общественного производства и услуг, экология, 

профориентация», «Основы экономики», «Элементы информацион-

ных технологий», «Технология сельскохозяйственного труда», «Ху-

дожественная обработка материалов», являются общими. 

Содержание раздела «Технология сельскохозяйственного тру-

да» предполагает ознакомление учащихся с основами растениеводст-

ва и животноводства в условиях фермерского, крестьянского хозяйст-

ва, акционерного общества и т.п. При этом предполагается, что тео-

ретические знания по основам растениеводства и животноводства 
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способствуют формированию у учащихся в процессе их практической 

деятельности умений и навыков по выращиванию растений, по разве-

дению отдельных видов животных с учетом рекомендаций современ-

ной сельскохозяйственной науки. 

 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
3.4. Основные требования к уровню подготовки выпускников 

основного общего образования для сельской школы 

Технология сельскохозяйственного труда 

Учащиеся должны знать: назначение зяблевой вспашки, виды 

удобрений, вносимых в почву; правила полива растений; основные 

районированные сорта однолетних, многолетних овощных культур; 

назначение севооборотов; биологические особенности и агротехнику 

возделывания картофеля, овощных рассадных и корнеплодных куль-

тур; правила уборки и учета урожая овощных и других культур; виды 

кормов, их внешние признаки; общее устройство навесного плуга, зу-

бовой и дисковой борон, катка и культиватора для сплошной обра-

ботки почвы; основные полевые и плодово-ягодные культуры, спосо-

бы ухода за ними; способы их размножения; меры защиты растений 

от вредителей и болезней безопасными для здоровья людей способа-

ми; отрасли животноводства; основные правила ухода за сельскохо-

зяйственными животными; основные способы подготовки кормов к 

скармливанию; общее устройство и принцип работы туковысевающе-

го аппарата, разбрасывателя органических и минеральных удобрений, 

зерновой сеялки и валковой жатки; необходимые меры безопасности 

при выполнении сельскохозяйственных работ; почвообрабатывающие 

машины и орудия; сроки и способы посева овощных (декоративно-

кустарниковых, полевых) культур; машины и орудия по уходу за 

сельскохозяйственными культурам; технологический процесс выра-
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щивания овощных (декоративно-кустарниковых, полевых) культур; 

правила безопасной работы при выполнении сельскохозяйственных 

работ; научные основы севооборота, технологию посева, выращива-

ния и уборки районированных сортов зерновых культур, агротехниче-

ские требования к посеву и уборке зерновых культур; основные ма-

шины, применяемые в технологическом процессе производства зерна; 

способы уменьшения потерь в процессе выращивания и уборки зерна; 

правила безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ; 

общее устройство и принципы работы машин для механизации работ 

на животноводческой ферме. 

Учащиеся должны уметь: отбирать и закладывать на хранение 

семенники овощных культур, высаживать их в грунт; подготавливать 

почву в защищенном, грунте и проводить в нем посев семян овощ-

ных, цветочно-декоративных культур; пикировать рассаду; ухаживать 

а растениями и убирать урожай; размножать вегетативным путем цве-

точно-декоративные растения; определять расход посевного, расса-

дочного материала, органических и минеральных удобрений на еди-

ницу площади; сажать и обрезать деревья и кустарники, ухаживать за 

полевыми и плодово-ягодными культурами; распознавать три - четы-

ре вида полезных насекомых, три - четыре вида насекомых-

вредителей; обрабатывать растения безопасными для здоровья людей 

растворами; применять доступные приемы механической борьбы с 

вредителями; проводить основные виды ухода за мелкими сельско-

хозяйственными животными; выполнять частичную разборку и сбор-

ку низковысевающего аппарата, сошника зерновой сеялки; выращи-

вать овощные культуры, получившие наибольшее распространение в 

данной местности, убирать их, управлять работой мотоблока, мото-

культиватора, минитрактора, устранять простейшие неисправности в 

них. 
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Приложение 6 

Таблица 4 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VI кл.) и биологии (VI кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VI классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Растениеводство – основная отрасль сельско-
го хозяйства 

Б1; Ж2-4 

2. Внешние признаки готовности овощных 
культур и семян к уборке. Уборка и учет уро-
жая 

Г1; Г16,17; Б6 

3. Отбор и хранение семенников. Экскурсия в 
овощехранилище 

Б4,6; Д6,8; Е6,8 

4. Овощеводство – отрасль растениеводства. 
Характеристика основных овощных культур 

Б2,3; Е6-10; 
Ж2,3 

5. Почва, ее свойства. Осенняя обработка почвы 
с внесением основного удобрения 

Б6; Д1-3; З2 

6. Агробиологические особенности выращива-
ния томата, капусты. Составление агротехни-
ческих планов выращивания овощных куль-
тур 

Е6-8; Б2; Г1-4; 
Г7,8; Г14-17; 
Д1-4; Д8; Ж2-

4; К1,2,3 
7. Составление схем проведения опытов с овощ-

ными культурами 
Г3,4,7,8,17; Д1-3; 
Б2,3; К1,2 

8. Составление планов проведения опытов и фе-
нологических наблюдений 

Б2,3; Г3,4,8,17; 
Д1-3; К1,2 

  

А. Введение. Биология – наука о живой природе 
Б. Тема: «Общее знакомство с растениями» 
1. Многообразие растений: культурные и ди-
корастущие; однолетние и двулетние; лекарст-
венные и декоративные. Жизненные формы 
растений 
2. Растение как живой организм и как биосис-
тема 
3. Условие жизни растений 
4. Экскурсия «Осенние явления в жизни рас-
тений» 
5. Жизнь растений осенью 
6. Осенние работы по уходу за растениями в 
комнатных условия, в саду, в огороде, на при-
усадебном участке 
В. Тема: «Клеточное строение организмов» 
1. Увеличительные приборы 
2. Строение клетки 
3. Жизнедеятельность клетки 
4. Органические вещества в клетке. Ткани 
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Продолжение таблицы 4 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

9. Севооборот. Мелиорация сельскохозяйствен-
ных угодий 

Д1,2,3,7; Е8,9; 
Б6 

Г. Тема: «Органы цветковых растений» 
1. Семя, его строение. Разнообразие семян 
овощных культур 
2. Вещества семени. Значение семян для рас-
тения 
3. Условия прорастания семян 

  II четверть 
  4. Корень, его строение. Зоны корня (пикиров-

ка) 
5. Рост корня, ткани 
6. Виды корней. Типы корневых систем. Ви-
доизменения корней 
7. Побег, его строение, основные функции 
8. Строение почки. Развитие побега из почки 
9. Многообразие побегов. Видоизменения по-
бегов 
10. Лист. Внешнее и внутреннее строение листа 
11. Разнообразие листьев, их значение для рас-
тений. Видоизменение листьев 
12. Строение стебля, его функции. Рост стебля в 
длину, в толщину. Передвижение питательных 
веществ 
13. Вегетативное размножение растений (есте-
ственное и искусственное) 
14. Цветок, его строение и значение. 
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Продолжение таблицы 4 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

  15. Цветение и опыление растений. Виды опы-
ления 
16. Оплодотворение у цветковых растений. Раз-
нообразие плодов 
17. Взаимосвязь органов  растения как живого 
организма. Зависимость жизнедеятельности от 
условий окружающей среды 
Д. Тема: «Основные процессы жизнедеятель-
ности растений» 
1. Корневое питание растений 
2. Условия, обеспечивающие почвенное пита-
ние 
3. Удобрения, их виды 

  III четверть 
  4. Воздушное питание растений. Фотосинтез 

5. Космическая роль зеленых растений 
6. Дыхание растений 
7. Роль воды в жизнедеятельности растений. 
Экологические группы растений по отношению 
к воде 
8. Размножение растений. Половое и бесполое 
размножение, их значение 
9. Вегетативное размножение растений, его 
виды, роль. Использование вегетативного раз-
множения в растениеводстве 
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Продолжение таблицы 4 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

  10. Рост и развитие растений, их зависимость от 
окружающей среды. Онтогенез. Этапы развития 
растений 
Е. Тема: «Основные Отделы Царства Расте-
ний» 
1. Систематика Растений 
2. Подцарство Водоросли 
3. Отдел Мохообразные 
4. Отдел Голосеменные 
5. Отдел Папоротникообразные 
6. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 
7. Многообразие, значение в природе и хо-
зяйственной деятельности человека 
8. Класс Двудольные (Розоцветные, Кресто-
цветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) 
9. Класс Однодольные (Лилейные, Лукович-
ные, Злаки) 
10. Экскурсия «Встреча с представителями от-
делов царства растений в природе» 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Происхождение культурных растений. Поня-
тие о сорте. Роль селекции в создании новых 
сортов культурных растений. 

Б1; Ж2,3; Г17; 
К1,2,4 

2. Семена и семеноводство. Подготовка семян к 
посеву. 

Г1-3; Д8; Ж4 

Ж. Тема: «Историческое развитие многообра-
зия растительного мира на Земле» 
1. Развитие растительного мира. Эволюции 
растений 
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Продолжение таблицы 4 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

3. Рассадный способ выращивания овощных 
культур. Виды защищенного грунта. Подготовка 
парников и рассадных ящиков. 

Г1-3; Д8; Ж4 

4. Пикировка рассады овощных культур. Уход 
за рассадой. 

Г4; Д1-6 

5. Подготовка почвы под овощные культуры. 
Высадка рассады в грунт. 

Д1-4 

6. Высадка в грунт семенников овощных куль-
тур. 

Г7,8; Д1-3 

7. Уход за растениями томата, капусты. Е8; Г7-9,12,14-

17; Д1-4 
8. Защита культурных растений от сорняков, 
вредителей и болезней 

З2-3,И2,К1,2,4 

2. Многообразие и происхождение культурных 
растений. Отбор и селекция 
3. Дары Старого и Нового Света. История по-
явления в стране картофеля, пшеницы 
4. Подбор семян для выращивания рассады на 
школьном учебно-приусадебном участке 
З. Тема: «Царство Бактерии» 
1. Бактерии. Строение и жизнедеятельность 
2. Условия жизни и распространения бактерий 
в природе. Полезная роль бактерий 
3. Болезнетворные бактерии 
И. Тема: «Царство Грибы. Лишайники» 
1. Общая характеристика грибов 
2. Грибы-паразиты. Приемы защиты растений 
от грибов-паразитов. Значение грибов в природе, 
для человека 
3. Лишайники 
К. Тема: «Природные сообщества» 
1. Растительное сообщество как биосистема 
2. Приспособленность растений к современной 
жизни в природном сообществе. Биогеоценоз и 
экосистема 
3. Смена природных сообществ (биогеоцено-
зов) 
4. Многообразие природных сообществ: есте-
ственные и культурные 
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Окончание таблицы 4 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

  5. Роль человека в природе 
6. Экскурсия «Весна в жизни природного со-
общества» 
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Таблица 5 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VI кл.) и географии (VI кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VI классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Растениеводство – основная отрасль сельско-
го хозяйства 

А1,2 

2. Внешние признаки готовности овощных куль-
тур и семян к уборке. Уборка и учет урожая 

А1 

3. Отбор и хранение семенников. Экскурсия в 
овощехранилище 

 

4. Овощеводство – отрасль растениеводства. 
Характеристика основных овощных культур 

Д1, Г10,11 

5. Почва, ее свойства. Осенняя обработка почвы 
с внесением основного удобрения 

Д2, Е2 

6. Агробиологические особенности выращива-
ния томата, капусты. Составление агротехниче-
ских планов выращивания овощных культур 

Г3,4,7-11; Д12 

7. Составление схем проведения опытов с овощ-
ными культурами 

Г3,7,8,11 

8. Составление планов проведения опытов и фе-
нологических наблюдений 

Г3,7,8,11 

9. Севооборот. Мелиорация сельскохозяйст-
венных угодий 

Е1,2 

А. Введение.  
1. Для чего необходимо изучать географию 
(природные компоненты, ПК, влияние человека 
на природу) 
2. Развитие географических знаний о Земле 
Б. Тема: «Оболочки Земли. Литосфера» 
1. Земная кора, строение. Природные явления 
в них 
2. Строение Земли 
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Продолжение таблицы 5 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VI классе 

  II четверть 
  3. Породы, слагающие земную кору 

4. Движение земной коры 
5. Вулканы. Горячие источники. Гейзеры 
6. Основные формы рельефа Земли 
7. Горы суши 
8. Равнины суши 
9. Рельеф дна океана 
В. Тема: «Гидросфера» 
1. Что такое гидросфера (круговорот воды в 
природе) 
2. Мировой океан и его части 
3. Свойства вод Мирового океана 
4. Течения в океане 
5. Волны в океане 
6. Изучение и охрана океана 
7. Воды суши. Подземные воды 
8. Реки 
9. Озера 
10. Ледники 
11. Искусственные водоемы 
12. Охрана поверхностных вод 

  III четверть 
  Г. Тема: «Атмосфера» 

1. Атмосфера, ее строение 
2. Мировой океан и его части 
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Продолжение таблицы 5 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VI классе 

  3. Температура воздуха 
4. Годовой ход температуры воздуха 
5. Ветер 
6. Водяной пар. Облака 
7. Атмосферные осадки 
8. Погода 
9. Климат 
10. Распространение солнечного света и тепла 
на Земле 
11. Климат вашей местности, причины от кото-
рых он зависит 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Происхождение культурных растений. Поня-
тие о сорте. Роль селекции в создании новых 
сортов культурных растений 

Д1,2 

2. Семена и семеноводство. Подготовка семян к 
посеву 

Г3,4,8-11 

3. Рассадный способ выращивания овощных 
культур. Виды защищенного грунта. Подготовка 
парников и рассадных ящиков 

Д2; Г3,4,8-11 

4. Пикировка рассады овощных культур. Уход 
за рассадой 

Д2 

5. Подготовка почвы под овощные культуры. 
Высадка рассады в грунт 

Д2 

6. Высадка в грунт семенников овощных куль-
тур 

Д2; Г3,8,9,11 

Д. Тема: «Организмы на Земле» 
1. Распространение организмов 
2. Воздействие организмов на земные оболоч-
ки (почва, гумус, плодородие) 
Е. Тема: «Взаимосвязи природных компонен-
тов» 
1. Природный комплекс 
2. Воздействие человека на природный ком-
плекс 
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Окончание таблицы 5 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VI классе 

7. Уход за растениями томата, капусты В1,2; 
 Г3,5,6,7,8-11 

 

8. Защита культурных растений от сорняков, 
вредителей и болезней 

А1; Д2 В12  
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Таблица 6 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VI кл.) и биологии (VII кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VII классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Растениеводство – основная отрасль сельско-
го хозяйства 

А1,3,5; Е1-3 

2. Внешние признаки готовности овощных куль-
тур и семян к уборке. Уборка и учет урожая 

Дм; Е1-3 

3. Отбор и хранение семенников. Экскурсия в 
овощехранилище 

Д11,14 

4. Овощеводство – отрасль растениеводства. 
Характеристика основных овощных культур 

А3,5 

5. Почва, ее свойства. Осенняя обработка почвы 
с внесением основного удобрения 

Б4-6 

6. Агробиологические особенности выращива-
ния томата, капусты. Составление агротехниче-
ских планов выращивания овощных культур 

Г6-8; Е1-3 

7. Составление схем проведения опытов с овощ-
ными культурами 

Е1-3 

8. Составление планов проведения опытов и фе-
нологических наблюдений 

Е1-3 

9. Севооборот. Мелиорация сельскохозяйствен-
ных угодий 

А3,5,6; Б4-6 

А. Тема: «Общие сведения о многообразии жи-
вотных, об их жизни и науки о них» 
1. Многообразие животного мира. Зоология – 
наука о животных 
2. Признаки животных. Отличие животных от 
растений 
3. Среды жизни и место обитания животных 
4. Взаимосвязи животных в природе 
5. Взаимосвязи животных и растений. Биоло-
гические сообщества (биоценоз, биогеоценоз, 
экосистемы) 
6. Влияние человека на численность живот-
ных. Охрана животного мира 
7. Классификация животных 
Б. Тема: «Тип Плоские, Круглые и Кольчатые 
черви» 
1. Внешнее строение и образ жизни плоских 
червей 
2. Внутреннее строение и жизнедеятельность 
плоских червей 
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Продолжение таблицы 6 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

  II четверть 
  3. Круглые черви. Строение и жизнедеятель-

ность (нематоды, аскариды, острицы). Борьба с 
червями – паразитами 
4. Кольчатые черви. Внешнее строение и образ 
жизни (дождевой червь) 
5. Внутреннее строение и жизнедеятельность 
кольчатых червей. Значение и место дождевых 
червей в биогеоценозах 
6. Классификация и происхождение кольчатых 
червей. Значение червей в природе 
В. Тема: «Тип моллюски» 
1. Разнообразие моллюсков. Особенности 
строения и поведения, связанные с образом жиз-
ни представителей разных классов 
2. Класс Брюхоногие моллюски (большой пру-
довик, голый слизень). Их среды обитания, роль 
в биогеоценозах и практическое значение 
3. Класс Двустворчатые моллюски (беззубка и 
мидия). Места их обитания, особенности строе-
ния, роль в биоценозах и практическое значение 
4. Класс Головоногие моллюски (осьминоги, 
кальмары, каракатица). Особенности в биоценозе 
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Продолжение таблицы 6 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

  Г. Тема: «Тип членистоногие» 
1. Особенности внешнего и внутреннего строе-
ния членистоногих 
2. Класс Ракообразные. Особенности строения 
и жизнедеятельности. Значение в природе и жиз-
ни человека 
3. Класс Паукообразные. Особенности строе-
ния и жизнедеятельности. Значение пауков в 
биогеоценогах 
4. Класс насекомые. Особенности строения и 
жизнедеятельности. Многообразие насекомых 
5. Типы развития насекомых 
6. Насекомые – вредители поля, сада, огорода, 
леса. Меры по сокращению численности насеко-
мых – вредителей 
7. Насекомые – переносчики заболеваний че-
ловека, борьба с ними. Пчелы и муравьи – обще-
ственные насекомые, их значение 
8. Растительноядные, хищные, падалееды, па-
разиты, сверхпаразиты среди насекомых. Их 
биоценотическое и практическое значение. Био-
логические способы борьбы с вредными насеко-
мыми 
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Продолжение таблицы 6 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

  III четверть 
  Д. Тема: «Тип Хордовые» 

1. Класс Птицы. Местообитания и внешнее 
строение птиц.  
2. Скелет и мышцы птицы 
3. Органы полости тела и нервная система 
птиц 
4. Размножение и развитие птиц. Сезонные яв-
ления в жизни птиц 
5. Происхождение птиц 
6. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 
биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 
птицы 
7. Домашние птицы, их происхождение, важ-
нейшие породы 
8. Класс Млекопитающие (звери). Местооби-
тания, особенности внешнего строения 
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Окончание таблицы 6 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Происхождение культурных растений. Поня-
тие о сорте. Роль селекции в создании новых 
сортов культурных растений 

А5 

2. Семена и семеноводство. Подготовка семян к 
посеву 

 

3. Рассадный способ выращивания овощных 
культур. Виды защищенного грунта. Подготовка 
парников и рассадных ящиков 

Б4-6 

4. Пикировка рассады овощных культур. Уход 
за рассадой 

 

5. Подготовка почвы под овощные культуры. 
Высадка рассады в грунт 

Б4-6 

6. Высадка в грунт семенников овощных куль-
тур 

 

7. Уход за растениями томата, капусты. Е1-3; Б4-6 
8. Защита культурных растений от сорняков, 
вредителей и болезней 

А3,5; Д11,14; 
Д4,6; В1,2; 
Г4,5,6,8; Е1-3 

9. Внутреннее строение млекопитающих: ске-
лет, мышцы, нервная система 
10. Система органов полости тела млекопи-
тающих 
11. Размножение и развитие млекопитающих 
12. Многообразие млекопитающих. Происхож-
дение 
13. Важнейшие отряды плацентных. Насекомо-
ядные и Рукокрылые 
14. Грызуны и зайцеобразные 
15. Отряд Хищные 
16. Основные экологические группы млекопи-
тающих 
17. Домашние звери, разнообразие и использо-
вание. Значение млекопитающих 
Е. Тема: «Природные сообщества» 
1. Естественные природные и культурные со-
общества (биогеоценозы и агроценозы). Место и 
роль в них животных 
2. Трофические связи в природных сообщест-
вах. Цепи питания. Экологические ниши 
3. Численность животных в природе и агроце-
нозах, колебания 
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Таблица 7 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VI кл.) и географии (VII кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VII классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Растениеводство – основная отрасль сельско-
го хозяйства 

В2,3; А9 

2. Внешние признаки готовности овощных куль-
тур и семян к уборке. Уборка и учет урожая 

 

3. Отбор и хранение семенников. Экскурсия в 
овощехранилище 

 

4. Овощеводство – отрасль растениеводства. 
Характеристика основных овощных культур 

А3-5; Б3-6 

5. Почва, ее свойства. Осенняя обработка почвы 
с внесением основного удобрения 

А7,8,9 

6. Агробиологические особенности выращива-
ния томата, капусты. Составление агротехниче-
ских планов выращивания овощных культур 

 

7. Составление схем проведения опытов с овощ-
ными культурами 

 

8. Составление планов проведения опытов и фе-
нологических наблюдений 

 

9. Севооборот. Мелиорация сельскохозяйствен-
ных угодий 

А1-5; Б3,4,5 

А. Тема: «Главные особенности природы Зем-
ли» 
1. Атмосфера и климат Земли 
2. Роль атмосферы в жизни Земли 
3. Распределение температуры воздуха на Зем-
ле 
4. Распределение осадков на Земле 
5. Климатические пояса Земли 
6. Географическая оболочка, строение, свойст-
ва 
7. Природные комплексы 
8. Природная зональность 
9. Освоение Земли человеком. Страны мира 
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Продолжение таблицы 7 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VII классе 

  III четверть 
  Б. Тема: «Океаны и материки» 

1. Общие особенности северных материков.  
2. Евразия. Природа. Географическое положе-
ние 
3. Климат 
4. Внутренние воды 
5. Природные зоны 
6. Население и страны 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Происхождение культурных растений. Поня-
тие о сорте. Роль селекции в создании новых 
сортов культурных растений 

 

2. Семена и семеноводство. Подготовка семян к 
посеву 

 

3. Рассадный способ выращивания овощных 
культур. Виды защищенного грунта. Подготовка 
парников и рассадных ящиков 

А7 

4. Пикировка рассады овощных культур. Уход 
за рассадой 

А7 

5. Подготовка почвы под овощные культуры. 
Высадка рассады в грунт 

 

6. Высадка в грунт семенников овощных куль-
тур 

 

7. Уход за растениями томата, капусты А3,4,7 

В. Тема: «Природные сообщества» 
1. Закономерности географической оболочки 
2. Значение природы для жизни и хозяйствен-
ной деятельности человека 
3. Изменение природы под воздействием чело-
века 
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Окончание таблицы 7 
Содержание тем по с/х труду в VI классе  Содержание тем по географии в VII классе 

8. Защита культурных растений от сорняков, 
вредителей и болезней 

А7  
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Таблица 8 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VII кл.) и биологии (VII кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VII классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Полеводство – основная отрасль растениевод-
ства. Поле – управляемое человеком раститель-
ное сообщество (агроценоз). Связь полеводства с 
земледелием и животноводством 

А3,5; Е1-3 

2. Агробиологическая характеристика важнейших 
полевых культур. Размещение их в севообороте 

Е1-3 

3. Составление агротехнических планов выра-
щивания полевых культур 

А5; Г4,5,6,8; 
Д14 

4. Осенняя обработка почвы. Посев озимых 
культур 

Б4-6 

5. Плодоводство как отрасль растениеводства. 
Сад, ягодник – трансформированные раститель-
ные общества. Агробиологическая характери-
стика плодово-ягодных культур 

Е1-3 

6. Составление агротехнических планов выра-
щивания плодово-ягодных культур 

А5; Г4,5,6,8; 
Д14 

7. Особенности выращивания посадочного ма-
териала плодово-ягодных кустарников 

Е1-3 

8. Осенний уход за плодово-ягодными культу-
рами (уход за штамбом, внесение удобрений, пе-
рекопка приствольных кругов, защита от вреди-
телей) 

А3,5,6; Б4,6-8; 
Д1-6,14 

А. Тема: «Общие сведения о многообразии жи-
вотных, об их жизни и науки о них» 
1. Многообразие животного мира. Зоология – 
наука о животных 
2. Признаки животных. Отличие животных от 
растений 
3. Среды жизни и место обитания животных 
4. Взаимосвязи животных в природе 
5. Взаимосвязи животных и растений. Биоло-
гические сообщества (биоценоз, биогеоценоз, 
экосистемы) 
6. Влияние человека на численность живот-
ных. Охрана животного мира 
7. Классификация животных 
Б. Тема: «Тип Плоские, Круглые и Кольчатые 
черви» 
1. Внешнее строение и образ жизни плоских 
червей 
2. Внутреннее строение и жизнедеятельность 
плоских червей 
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Продолжение таблицы 8 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

9. Составление схем опытов с полевыми и пло-
дово-ягодными культурами 

  

  II четверть 
  3. Круглые черви. Строение и жизнедеятель-

ность (нематоды, аскариды, острицы). Борьба с 
червями – паразитами 
4. Кольчатые черви. Внешнее строение и образ 
жизни (дождевой червь) 
5. Внутреннее строение и жизнедеятельность 
кольчатых червей. Значение и место дождевых 
червей в биогеоценозах 
6. Классификация и происхождение кольчатых 
червей. Значение червей в природе 
В. Тема: «Тип моллюски» 
1. Разнообразие моллюсков. Особенности 
строения и поведения, связанные с образом жиз-
ни представителей разных классов 
2. Класс Брюхоногие моллюски (большой пру-
довик, голый слизень). Их среды обитания, роль 
в биогеоценозах и практическое значение 
3. Класс Двустворчатые моллюски (беззубка и 
мидия). Места их обитания, особенности строе-
ния, роль в биоценозах и практическое значение 
4. Класс Головоногие моллюски (осьминоги, 
кальмары, каракатица). Особенности в биоценозе 
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Продолжение таблицы 8 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

  III четверть 
  Д. Тема: «Тип Хордовые» 

1. Класс Птицы. Местообитания и внешнее 
строение птиц.  
2. Скелет и мышцы птицы 
3. Органы полости тела и нервная система 
птиц 
4. Размножение и развитие птиц. Сезонные яв-
ления в жизни птиц 
5. Происхождение птиц 
6. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 
биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 
птицы 
7. Домашние птицы, их происхождение, важ-
нейшие породы 
8. Класс Млекопитающие (звери). Местооби-
тания, особенности внешнего строения 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Предпосевная обработка почвы с внесением 
удобрений под полевые культуры 

Б4-6 ; Е1-3 

2. Посев и посадка полевых культур. Уход за 
полевыми культурами (рыхление, прополка, про-
реживание и окучивание, полив, подкормка) 

Б4-6; А5,6; Е1-3 

3. Защита полевых культур от вредителей и бо-
лезней 

Г4-6,8; В1,2; 
Д4,6,11,14; Е1-3 

9. Внутреннее строение млекопитающих: ске-
лет, мышцы, нервная система 
10. Система органов полости тела млекопи-
тающих 
11. Размножение и развитие млекопитающих 
12. Многообразие млекопитающих. Происхож-
дение 
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Окончание таблицы 8 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VII классе 

4. Фенологические наблюдения и учеты при воз-
делывании полевых культур 

Е1-3 

5. Весенний уход за плодово-ягодными культу-
рами. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
Удобрения и перекопка почвы в приствольных 
кругах 

Е1-3; Д14; Б4-

6 

6. Размножение плодово-ягодных культур (при-
вивкой) 

 

7. Весенне-летние работы по борьбе с вредите-
лями плодово-ягодного сада 

В1,2; Г4-6,8; 
Е1-3 

8. Экскурсия на предприятие по переработке 
плодово-ягодной продукции 

 

13. Важнейшие отряды плацентных. Насекомо-
ядные и Рукокрылые 
14. Грызуны и зайцеобразные 
15. Отряд Хищные 
16. Основные экологические группы млекопи-
тающих 
17. Домашние звери, разнообразие и использо-
вание. Значение млекопитающих 
Е. Тема: «Природные сообщества» 
1. Естественные природные и культурные со-
общества (биогеоценозы и агроценозы). Место и 
роль в них животных 
2. Трофические связи в природных сообщест-
вах. Цепи питания. Экологические ниши 
3. Численность животных в природе и агроце-
нозах, колебания 
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Таблица 9 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VII кл.) и географии (VII кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VII классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Полеводство – основная отрасль растениевод-
ства. Поле – управляемое человеком раститель-
ное сообщество (агроценоз). Связь полеводства с 
земледелием и животноводством 

А7,9; В2,3 

2. Агробиологическая характеристика важнейших 
полевых культур. Размещение их в севообороте 

Б3,5,6 

3. Составление агротехнических планов выра-
щивания полевых культур 

А3,4,5 

4. Осенняя обработка почвы. Посев озимых 
культур 

А7; В2,3 

5. Плодоводство как отрасль растениеводства. 
Сад, ягодник – трансформированные раститель-
ные общества. Агробиологическая характери-
стика плодово-ягодных культур 

А7,9; В2,3; 
Б3,5,6 

6. Составление агротехнических планов выра-
щивания плодово-ягодных культур 

 

7. Особенности выращивания посадочного ма-
териала плодово-ягодных кустарников 

 

8. Осенний уход за плодово-ягодными культу-
рами (уход за штамбом, внесение удобрений, пе-
рекопка приствольных кругов, защита от вреди-
телей) 

А7; В3 

А. Тема: «Главные особенности природы Зем-
ли» 
1. Атмосфера и климат Земли 
2. Роль атмосферы в жизни Земли 
3. Распределение температуры воздуха на Зем-
ле 
4. Распределение осадков на Земле 
5. Климатические пояса Земли 
6. Географическая оболочка, строение, свойст-
ва 
7. Природные комплексы 
8. Природная зональность 
9. Освоение Земли человеком. Страны мира 



 
69 

Продолжение таблицы 9 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VII классе 

9. Составление схем опытов с полевыми и пло-
дово-ягодными культурами 

  

  III четверть 
  Б. Тема: «Океаны и материки» 

1. Общие особенности северных материков.  
2. Евразия. Природа. Географическое положе-
ние 
3. Климат 
4. Внутренние воды 
5. Природные зоны 
6. Население и страны 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Предпосевная обработка почвы с внесением 
удобрений под полевые культуры 

А7; В2,3 

2. Посев и посадка полевых культур. Уход за 
полевыми культурами (рыхление, прополка, 
прореживание и окучивание, полив, подкормка) 

А7; В3 

3. Защита полевых культур от вредителей и бо-
лезней 

А7; В3 

4. Фенологические наблюдения и учеты при воз-
делывании полевых культур 

 

5. Весенний уход за плодово-ягодными культу-
рами. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
Удобрения и перекопка почвы в приствольных 
кругах 

А7; В2,3 

В. Тема: «Природные сообщества» 
1. Закономерности географической оболочки 
2. Значение природы для жизни и хозяйствен-
ной деятельности человека 
3. Изменение природы под воздействием чело-
века 
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Окончание таблицы 9 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VII классе 

6. Размножение плодово-ягодных культур (при-
вивкой) 

 

7. Весенне-летние работы по борьбе с вредите-
лями плодово-ягодного сада 

А7; В2,3 

8. Экскурсия на предприятие по переработке 
плодово-ягодной продукции 
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Таблица 10 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VII кл.) и биологии (VI кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VI классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Полеводство – основная отрасль растениевод-
ства. Поле – управляемое человеком раститель-
ное сообщество (агроценоз). Связь полеводства с 
земледелием и животноводством 

А3,5; Е1-3 

2. Агробиологическая характеристика важнейших 
полевых культур. Размещение их в севообороте 

Е1-3 

3. Составление агротехнических планов выра-
щивания полевых культур 

А5; Г4,5,6,8; 
Д14 

4. Осенняя обработка почвы. Посев озимых 
культур 

Б4-6 

5. Плодоводство как отрасль растениеводства. 
Сад, ягодник – трансформированные раститель-
ные общества. Агробиологическая характери-
стика плодово-ягодных культур 

Е1-3 

6. Составление агротехнических планов выра-
щивания плодово-ягодных культур 

А5; Г4,5,6,8; 
Д14 

7. Особенности выращивания посадочного ма-
териала плодово-ягодных кустарников 

Е1-3 

8. Осенний уход за плодово-ягодными культу-
рами (уход за штамбом, внесение удобрений, пе-
рекопка приствольных кругов, защита от вреди-
телей) 

А3,5,6; Б4,6-8; 
Д1-6,14 

А. Введение. Биология – наука о живой природе 
Б. Тема: «Общее знакомство с растениями» 
1. Многообразие растений: культурные и ди-
корастущие; однолетние и двулетние; лекарст-
венные и декоративные. Жизненные формы 
растений 
2. Растение как живой организм и как биосис-
тема 
3. Условие жизни растений 
4. Экскурсия «Осенние явления в жизни рас-
тений» 
5. Жизнь растений осенью 
6. Осенние работы по уходу за растениями в 
комнатных условия, в саду, в огороде, на при-
усадебном участке 
В. Тема: «Клеточное строение организмов» 
1. Увеличительные приборы 
2. Строение клетки 
3. Жизнедеятельность клетки 
4. Органические вещества в клетке. Ткани 
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Продолжение таблицы 10 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

9. Составление схем опытов с полевыми и пло-
дово-ягодными культурами 

 Г. Тема: «Органы цветковых растений» 
1. Семя, его строение. Рразнообразие семян 
овощных культур 
2. Вещества семени. Значение семян для рас-
тения 
3. Условия прорастания семян 

  II четверть 
  4. Корень, его строение. Зоны корня (пикиров-

ка) 
5. Рост корня, ткани 
6. Виды корней. Типы корневых систем. Ви-
доизменения корней 
7. Побег, его строение, основные функции 
8. Строение почки. Развитие побега из почки 
9. Многообразие побегов. Видоизменения по-
бегов 
10. Лист. Внешнее и внутреннее строение листа 
11. Разнообразие листьев, их значение для рас-
тений. Видоизменение листьев 
12. Строение стебля, его функции. Рост стебля в 
длину, в толщину. Передвижение питательных 
веществ 
13. Вегетативное размножение растений (есте-
ственное и искусственное) 
14. Цветок, его строение и значение 
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Продолжение таблицы 10 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

  15. Цветение и опыление растений. Виды опы-
ления 
16. Оплодотворение у цветковых растений. Раз-
нообразие плодов 
17. Взаимосвязь органов  растения как живого 
организма. зависимость жизнедеятельности от 
условий окружающей среды 
Д. Тема: «Основные процессы жизнедеятель-
ности растений» 
1. Корневое питание растений 
2. Условия, обеспечивающие почвенное пита-
ние 
3. Удобрения, их виды 

  III четверть 
  4. Воздушное питание растений. Фотосинтез 

5. Космическая роль зеленых растений 
6. Дыхание растений 
7. Роль воды в жизнедеятельности растений. 
Экологические группы растений по отношению к 
воде 
8. размножение растений. Половое и бесполое 
размножение, их значение 
9. Вегетативное размножение растений, его ви-
ды, роль. Использование вегетативного размно-
жения в растениеводстве 
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Продолжение таблицы 10 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

  10. Рост и развитие растений, их зависимость от 
окружающей среды. Онтогенез. Ээтапы развития 
растений 
Е. Тема: «Основные Отделы Царства Расте-
ний» 
1. Систематика Растений 
2. Подцарство Водоросли 
3. Отдел Мохообразные 
4. Отдел Голосеменные 
5. Отдел Папоротникообразные 
6. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 
7. Многообразие, значение в природе и хо-
зяйственной деятельности человека 
8. Класс Двудольные (Розоцветные, Кресто-
цветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) 
9. Класс Однодольные (Лилейные, Лукович-
ные, Злаки) 
10. Экскурсия «Встреча с представителями от-
делов царства растений в природе» 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Предпосевная обработка почвы с внесением 
удобрений под полевые культуры 

Д1-3 

2. Посев и посадка полевых культур. Уход за 
полевыми культурами (рыхление, прополка, про-
реживание и окучивание, полив, подкормка) 

Г1-3; Д1-4; 
К1,2,4,5 

Ж. Тема: «Историческое развитие многообра-
зия растительного мира на Земле» 
1. Развитие растительного мира. Эволюции 
растений 
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Продолжение таблицы 10 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

3. Защита полевых культур от вредителей и бо-
лезней 

И2; К1,2,4,5 

4. Фенологические наблюдения и учеты при 
возделывании полевых культур 

К1,2,4; Е8,9 

5. Весенний уход за плодово-ягодными культу-
рами. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
Удобрения и перекопка почвы в приствольных 
кругах 

К1,2,4; Д1-3; 
Б6; Г17 

6. Размножение плодово-ягодных культур (при-
вивкой) 

Д8,9; Г7,8 

7. Весенне-летние работы по борьбе с вредите-
лями плодово-ягодного сада 

К1,2,4,5 ; И2 

8. Экскурсия на предприятие по переработке 
плодово-ягодной продукции 

 

2. Многообразие и происхождение культурных 
растений. Отбор и селекция 
3. Дары Старого и Нового Света. История по-
явления в стране картофеля, пшеницы 
4. Подбор семян для выращивания рассады на 
школьном учебно-приусадебном участке 
З. Тема: «Царство Бактерии» 
1. Бактерии. Строение и жизнедеятельность 
2. Условия жизни и распространения бактерий 
в природе. Полезная роль бактерий 
3. Болезнетворные бактерии 
И. Тема: «Царство Грибы. Лишайники» 
1. Общая характеристика грибов 
2. Грибы-паразиты. Приемы защиты растений 
от грибов-паразитов. Значение грибов в природе, 
для человека 
3. Лишайники 
К. Тема: «Природные сообщества» 
1. Растительное сообщество как биосистема 
2. Приспособленность растений к современной 
жизни в природном сообществе. Биогеоценоз и 
экосистема 
3. Смена природных сообществ (биогеоцено-
зов) 
4. Многообразие природных сообществ: есте-
ственные и культурные 
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Окончание таблицы 10 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по биологии в VI классе 

  5. Роль человека в природе 
6. Экскурсия «Весна в жизни природного со-
общества» 
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Таблица 11 

Синхронная таблица «Межпредметные связи сельскохозяйственного труда (VII кл.) и географии (VI кл.)» 

Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VI классе 
I четверть (осенний период)  I четверть 

1. Полеводство – основная отрасль растениевод-
ства. Поле – управляемое человеком раститель-
ное сообщество (агроценоз). Связь полеводства с 
земледелием и животноводством 

Д1,2; Е1,2 

2. Агробиологическая характеристика важнейших 
полевых культур. Размещение их в севообороте 

Г10,11 

3. Составление агротехнических планов выра-
щивания полевых культур 

 

4. Осенняя обработка почвы. Посев озимых 
культур 

 

5. Плодоводство как отрасль растениеводства. 
Сад, ягодник – трансформированные раститель-
ные общества. Агробиологическая характери-
стика плодово-ягодных культур 

Е1; В7; 
Г3,7,8,9,10,11 

6. Составление агротехнических планов выра-
щивания плодово-ягодных культур 

Г11 

7. Особенности выращивания посадочного ма-
териала плодово-ягодных кустарников 

Г11 

8. Осенний уход за плодово-ягодными культу-
рами (уход за штамбом, внесение удобрений, пе-
рекопка приствольных кругов, защита от вреди-
телей) 

Д2; Е1,2; Г7-11 

А. Введение.  
1. Для чего необходимо изучать географию 
(природные компоненты, ПК, влияние человека 
на природу) 
2. Развитие географических знаний о Земле 
Б. Тема: «Оболочки Земли. Литосфера» 
1. Земная кора, строение. Природные явления 
в них 
2. Строение Земли. 
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Продолжение таблицы 11 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VI классе 

9. Составление схем опытов с полевыми и пло-
дово-ягодными культурами 

  

  II четверть 
  3. Породы, слагающие земную кору 

4. Движение земной коры 
5. Вулканы. Горячие источники. Гейзеры 
6. Основные формы рельефа Земли 
7. Горы суши 
8. Равнины суши 
9. Рельеф дна океана 
В. Тема: «Гидросфера» 
1. Что такое гидросфера (круговорот воды в 
природе) 
2. Мировой океан и его части 
3. Свойства вод Мирового океана 
4. Течения в океане 
5. Волны в океане 
6. Изучение и охрана океана 
7. Воды суши. Подземные воды 
8. Реки 
9. Озера 
10. Ледники 
11. Искусственные водоемы 
12. Охрана поверхностных вод 
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Продолжение таблицы 11 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VI классе 

  III четверть 
  Г. Тема: «Атмосфера» 

1. Атмосфера, ее строение 
2. Мировой океан и его части 
3. Температура воздуха 
4. Годовой ход температуры воздуха 
5. Ветер 
6. Водяной пар. Облака 
7. Атмосферные осадки 
8. Погода 
9. Климат 
10. Распространение солнечного света и тепла 
на Земле 
11. Климат вашей местности, причины от кото-
рых он зависит 

IV четверть (весенний период)  IV четверть 
1. Предпосевная обработка почвы с внесением 
удобрений под полевые культуры 

Д2 

2. Посев и посадка полевых культур. Уход за 
полевыми культурами (рыхление, прополка, 
прореживание и окучивание, полив, подкормка) 

Е1,2; Д2 

3. Защита полевых культур от вредителей и бо-
лезней 

Д1,2; Е1,2 

4. Фенологические наблюдения и учеты при воз-
делывании полевых культур 

 

Д. Тема: «Организмы на Земле» 
1. Распространение организмов 
2. Воздействие организмов на земные оболоч-
ки (почва, гумус, плодородие) 
Е. Тема: «Взаимосвязи природных компонен-
тов» 
1. Природный комплекс 
2. Воздействие человека на природный ком-
плекс 
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Окончание таблицы 11 
Содержание тем по с/х труду в VII классе  Содержание тем по географии в VI классе 

5. Весенний уход за плодово-ягодными культу-
рами. Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
Удобрения и перекопка почвы в приствольных 
кругах 

Е1,2; Д2 

6. Размножение плодово-ягодных культур (при-
вивкой) 

 

7. Весенне-летние работы по борьбе с вредите-
лями плодово-ягодного сада 

Е1,2 

8. Экскурсия на предприятие по переработке 
плодово-ягодной продукции 
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Приложение 7 

Таблица 12 

Тематика занятий по сельскохозяйственному труду в VI  классе 

Темы занятий 
Количество 

часов 
Осенний период (I четверть) 18 

1. Растениеводство – основная отрасль сельского хозяйст-
ва. Связь растениеводства с земледелием, почвоведени-
ем, животноводством и др. сельскохозяйственными нау-
ками 

2 

2. Внешние признаки готовности овощных культур и 
семян к уборке. Уборка и учет урожая 

2 

3. Отбор и хранение семенников. Экскурсия в овоще-
хранилище 

2 

4. Овощеводство – отрасль растениеводства. Характе-
ристика основных овощных культур 

2 

5. Почва, ее свойства. Осенняя обработка почвы с 
внесением основного удобрения 

2 

6. Агробиологические особенности и приемы выра-
щивания томата, капусты. Коллективное составле-
ние агротехнических планов выращивания овощ-
ных культур 

2 

7. Составление схем проведения опытов с овощными 
культурами 

2 

8. Составление планов проведения опытов и феноло-
гических наблюдений 

2 

9. Севооборот. Мелиорация сельскохозяйственных 
угодий 

2 

Весенний период (IV четверть) 16 
1. Происхождение культурных растений. Понятие о 

сорте. Роль селекции в создании новых сортов 
культурных растений 

2 
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Окончание таблицы 12 

Темы занятий 
Количество 

часов 
2. Семена и семеноводство. Подготовка семян к посеву 2 
3. Рассадный способ выращивания овощных культур. Ви-

ды защищенного грунта. Подготовка парников и рассад-
ных ящиков 

2 

4. Пикировка рассады овощных культур. Уход за рассадой 2 
5. Подготовка почвы под овощные культуры. Высадка рас-

сады в грунт 
2 

6. Высадка в грунт семенников овощных культур 2 
7. Уход за растениями томата, капусты 2 
8. Защита культурных растений от сорняков, вредителей и 

болезней 
2 

Всего 34 
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Таблица 13 

Тематика занятий по сельскохозяйственному труду в VII  классе 

Темы занятий 
Количество 

часов 
Осенний период (I четверть) 18 

1. Полеводство – основная отрасль растениеводства. Поле 
– управляемое человеком растительное сообщество (аг-
роценоз). Связь полеводства с земледелием и животно-
водством 

2 

2. Агробиологическая характеристика важнейших полевых 
культур. Размещение их в севообороте 

2 

3. Составление агротехнических планов выращивания по-
левых культур 

2 

4. Осенняя обработка почвы. Посев озимых культур 2 

5. Плодоводство как отрасль растениеводства. Сад, ягод-
ник – трансформированные растительные общества. Аг-
робиологическая характеристика плодово-ягодных 
культур 

2 

6. Составление агротехнических планов выращивания пло-
дово-ягодных культур 

2 

7. Особенности выращивания посадочного материала пло-
дово-ягодных кустарников 

2 

8. Осенний уход за плодово-ягодными культурами (уход за 
штамбом, внесение удобрений, перекопка приствольных 
кругов, защита от вредителей) 

2 

9. Составление схем опытов с полевыми и плодово-
ягодными культурами 

2 

Весенний период (IV четверть) 16 

1. Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений 
под полевые культуры 

2 

2. Посев и посадка полевых культур. Уход за полевыми 
культурами (рыхление, прополка, прореживание и оку-
чивание, полив, подкормка) 

2 

3. Защита полевых культур от вредителей и болезней 2 
  



 84 

Окончание таблицы 13 

Темы занятий 
Количество 

часов 
4. Фенологические наблюдения и учеты при возделывании 

полевых культур 
2 

5. Весенний уход за плодово-ягодными культурами. Об-
резка плодовых деревьев и кустарников. Удобрения и 
перекопка почвы в приствольных кругах 

2 

6. Размножение плодово-ягодных культур (прививкой) 2 

7. Весенне-летние работы по борьбе с вредителями плодо-
во-ягодного сада 

2 

8. Экскурсия на предприятие по переработке плодово-
ягодной продукции 

2 

Всего: 34 
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Приложение 8 

Тема:  Выращивание рассады овощных культур в 
закрытом грунте (VI класс) 

Занятие: Пикировка и уход за рассадой томата. 

Цель занятия:  

1. Познакомить учащихся с использованием научно-техничес-

ких достижений в овощеводстве, механизации, химизации и охране 

окружающей среды, с ведущими овощеводческими профессиями. 

Развитие у учащихся конструктивных, организационно-технологи-

ческих и операционно-контрольных общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений на основе интегрированных межнаучных понятий из 

курсов биологии и сельскохозяйственного труда. 

2. Развить понятие учащихся о пикировке рассады овощных 

культур как об одном из важных агротехнических приемов при их 

выращивании. 

3. Сформировать умения пикировки рассады и последующего 

ухода за ней; умения объяснять биологическую целесообразность 

приема пикировки рассады. 

4. Воспитать у учащихся ответственность и аккуратность при 

выполнении заданий. 

Оборудование: 

Таблицы: «Зоны корня. Образование и рост боковых корней 

(схема)» (31, с.51); «Развитие корневой системы после прищипывания 

главного корня растения» (31, с.56); «Обмен веществ в растении» (из 

курса биологии в VI классе) (188, с.173); «Влияние пикировки на рост 

и развитие растений» (96, с.77); «Способы пикировки рассады овощ-

ных культур: 1 – пальцем, 2 – колышком, 3 – пикировка палочкой» 

(из курса сельскохозяйственного труда в VI классе) (247, с.105). 

Рассада овощных культур (капусты и томатов), пикировальные 
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колышки, деревянные грабли, лейка, маркеры. 

План проведения занятия: 

1. Формирование у учащихся интегрированных межпредмет-

ных понятий, раскрывающих научные основы сельскохозяйственно-

го производства (отрасль овощеводство) и сельскохозяйственной 

трудовой деятельности по выращиванию томата. С этой целью уча-

щиеся повторяли по просьбе учителя по курсу биологии в VI классе 

следующий материал: 

1) признаки цветковых растений. Вегетативные и продуктив-

ные органы цветковых растений; 

2) корень как орган растения, его значение в жизни растения; 

3) зоны (участки) корня. Управление ветвлением корней; 

4) растительный организм как единое целое. 

Из курса сельскохозяйственного труда в VI класса учащиеся 

повторили разделы «Понятие о растениеводстве», «Происхождение 

культурных растений», «Понятие о сорте», «Ключевые понятия рас-

тениеводства (агротехника, технология)» (247, с 80-83). 

2. Формирование знаний о пикировке рассады. Инструктаж 

учителя с демонстрацией приемов пикировки рассады. 

3. Составление инструкций по пикировке  рассады учащимися. 

4. Проверка усвоенных приемов пикировки. 

5. Самостоятельная работа учащихся по пикировке рассады. 

6. Формирование знаний о дальнейшем уходе за распикиро-

ванными растениями. 

7. Подведение итогов, оценка знаний и умений учащихся. 

Ход занятия: 

1. Учитель объявляет тему и цели занятия. 

2. Для осознания и принятия целей занятий учащимися учи-

тель проводит беседу, мотивируя их последующую деятельность. 
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Учитель раскрывает эффективность рассадного способа выращива-

ния овощей В закрытом грунте, возможность получения полновесно-

го угорая овощных культур в климатические условиях нашей полосы 

на 1-2 месяца раньше, чем при посеве семян в открытый грунт. Рас-

крывает возможность выращивания теплолюбивых культур – бакла-

жана, перца, томата. 

3. Учитель проводит беседу с учащимися, выявляя систему 

опорных межпредметных знаний. 

1) Какие продуктивные и вегетативные органы цветковых 

растений вы знаете? 

2) Какое строение имеет корень? 

3) Какое функциональное назначение корня? 

4) Какой частью растет корень, как это доказать? 

5) Можно ли управлять процессом ветвления корней? 

6) Что называют пикировкой рассады? 

7) С какой целью пикируют растение? 

8) В какой фазе развития растения лучше всего пикировать 

рассаду? 

9) Предположите, как будут развиваться растения с прищип-

нутым корнем и с неповрежденным корнем? Почему? 

10) Приходилось ли вам пикировать рассаду? Как вы это дела-

ли? С помощью каких инструментов? 

4. После выяснения сущности приема пикировки и его зна-

чения для дальнейшего развития растения, а также выяснения у уча-

щихся правил пикировки рассады (биология VI кл.), учитель приво-

дит инструктаж и демонстрирует весь прием пикировки рассады. 

1) Пикировку проводят при появлении первого настоящего 

листа у капусты, и второго листа у томата. Определите, готова 

ли рассада к пикировке. 
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2) Обильно пилить рассаду (проводят за 2 часа до пикировки). 

3) Подготовить в парнике почвенную смесь, состоящую из 

равных частей дерновой земли и перегноя, выравнить грунт 

деревянными граблями. 

4) Наметить рядки с помощью зубового маркера (для томатов 

8х8 см, для капусты 6х6 см). 

5) Сделайте пикировальным колышком лунку. 

6) Совком выбрать рассаду из ящика вместе с комом земли и 

положить ее на посадочную доску. 

7) При посадке рассады возьмите левой рукой растение за се-

мядольный лист, а правой отщипните копчик корня (1/3). Ле-

вой рукой опустите растение в лунку до семядольных листоч-

ков, а правой прижмите почву к корешку с помощью колышка. 

8) По окончании пикировки полейте распикированные расте-

ния и посыпьте поверхность почвы песком. 

9) Закройте рамы парника. 

5. Закончив инструктаж, учитель ставит перед учащимися сле-
дующие учебно-трудовые задачи: 

1) составить алгоритм действий – инструкцию пикировки рас-
сады; 
2) выполнить практическую работу по пикировке рассады то-
матов; 
3) проконтролировать и оценить свои действия и действия то-
варищей в группе. 
6. Учащиеся приступают к решению учебно-трудовых задач. 

Письменному заданию по составлению алгоритма действий пики-
ровки рассады отводится роль инструкции или личной инструктив-
ной карточки, в которой зафиксированы основные агротехнические 
действия и их последовательность, что позволяет учащимся осуще-
ствлять контроль за собственной деятельностью.  
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7. Для того чтобы учащиеся смогли приступить к практиче-

ской работе, правильно и последовательно выполнять трудовые опе-

рации, а так же для лучшего усвоения алгоритма действий, учитель  

проводит проверку (и взаимопроверку), контроль (самоконтроль и 

взаимоконтроль) инструкций, составленных учащимися. Выявляются 

и устраняются ошибки, неточности. 

8. Учащиеся выполняют практическую работу по пикировке рас-

сады. Чтобы у каждого ученика сформировать соответствующие уме-

ния, в пикировке рассады принимают участие все учащиеся, т.е. все по-

следовательные трудовые действия осуществляются каждым учеником.  

Текущий контроль осуществляется как самим учащимся, так и учите-

лем. Учитель следит за тем, чтобы при посадке корни растения не заги-

бались и не виднелись из земли, чтобы растение было посажено на 

нужную глубину и т.д. – корректирует деятельность учащихся. 

9. После выполнения работы каждая группа отчитывается и 
оценивает результаты работы каждого ученика в группе. Затем каж-
дому ученику предлагается проанализировать собственные достиже-
ния на занятии - что я знаю, что я умею, что у меня не получилось, 
почему. По окончании работы учитель подводит итоги, оценивает 
деятельность учащихся, обращает внимание на ошибки и неточно-
сти, которые были допущены в практических действиях. 

10. На этом же занятии учитель дает задание каждой группе по 
дальнейшему уходу за рассадой (во внеурочное время). Еще раз на-
поминает учащимся о том, что пикировка рассады – это лишь один 
из последовательных этапов выращивания овощей, который нужно 
рассматривать не как отдельно взятый агротехнический прием, а как 
часть целого сельскохозяйственного процесса. Поэтому каждая 
группа учащихся несет ответственность за дальнейшее развитие рас-
тений. Уход за распикированной рассадой будет следующим логиче-
ским этапом целостного сельскохозяйственного процесса. 
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Приложение 9 

Занятие:  Почвы. Осенняя обработка почвы под 
овощные культуры с внесением основного       
удобрения 

Цели занятия: 

1. Формирование интегрированных межпредметных знаний о 

почве, ее составе, свойствах, об особенностях осенней обработки 

почвы с внесением основного удобрения.  

2. Формирование конструктивных, организационно-техноло-

гических и операционно-контрольных общетрудовых сельскохозяй-

ственных умений по осенней обработке почвы под овощные культу-

ры на основе интегрированных межпредметных и межнаучных поня-

тий  из курсов биологии, сельскохозяйственного труда, географии. 

3. Воспитание добросовестного отношения к труду, бережного 

отношения к почве, как одной из важнейших ценностей. 

Оборудование: лопаты, мотыги, вилы, носилки, грабли, орга-

нические удобрения; рисунок «Почвенные разрезы» (58, с.167), таб-

лица «Группы удобрений по времени внесения» (215, с.90), таблица 

«Примерные нормы внесения органических удобрений под овощные 

культуры  (m/га)» (96, с.63). 

Структура занятия: 

1. Выявление опорных межпредметных знаний о почве, ее 

плодородии, значение для жизни растений. 

2. Формирование новых интегративных межпредметных поня-

тий о почве, ее типах, составе и структуре. 

3. Инструктаж учителя с демонстрацией приемов перекопки 

почвы с внесением органических удобрений. 

4. Формирование общетрудовых умений у учащихся произво-

дить расчет органических удобрений под определенные овощные 
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культуры. 

5. Практическая работа учащихся «Осенняя обработка почвы 

под овощные культуры с внесением основного удобрения». 

6. Подведение итогов занятия и оценка работы учащихся. 

Ход занятия: 

1. Знакомство учащихся с темой и целями занятия. 

В процессе беседы учитель выясняет, что знают учащиеся о поч-

ве. 

1) Что называется почвой? 

2) Какое значение имеет почва в жизни растений? 

3) Из чего состоит почва, как она образуется? 

4) Какие свойства почвы вы знаете? 

5) Что представляет собой перегной? 

6) Какую почву называют плодородной? 

7) Приходилось ли вам производить обработку почвы? 

8) Когда, как и зачем вы это делали? 

9) Какая почва скорее высыхает: плотная или рыхлая? Поче-

му? 

2. Учитель предлагает учащимся внимательно рассмотреть 

почвенные разрезы, представленные на рисунке и рассказать, что 

они видят, какие почвенные горизонты можно выделить, какова 

толщина перегнойного горизонта, сравнить между собой разные ти-

пы почв. Дополняя учащихся, учитель рассказывает, какой тип почв 

характерен для своей местности, каковы ее свойства. 

Далее учитель объясняет необходимость осенней обработки 

почвы, ее значение. Учитель вместе с учащимися приходят к выводу 

о том, что вспаханная или перекопанная с осени почва хорошо 

пропускает влагу и воздух, а весной лучше прогревается, а 

заделанное осенью органическое удобрение необходимо для питания 
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и жизни растений. Таким образом, для обоснования осенней обра-

ботки почвы учащиеся обобщают знания, полученные на уроках 

биологии о факторах и условиях жизни растений, какими являются 

вода, воздух, тепло и питательные вещества. 

3. На следующем этапе занятия учитель дает инструкцию о 

том, как правильно проводить обработку почвы и демонстрирует 

приемы переноски почвы. 

Далее учитель ставит следующие учебно-трудовые задачи: 

1) Определить вид и количество удобрений, вносимых под 

капусту и томаты при осенней обработке почвы. 

2) Произвести обработку почвы с внесением удобрений.  

4. Прежде чем приступить  к решению учебно-трудовых задач, 

учитель проводит беседу. 

Вспомните, какие почвы предпочитают такие овощные культу-

ры, как капуста и томат?  Какие органические удобрения нужно вно-

сить под эти культуры? Почему под томаты не вносят свежий навоз? 

Используя предложенные таблицы «Группы удобрений по вре-

мени внесения», «Примерные нормы внесения органических удобре-

ний под овощные культуры» учащиеся приступают к выполнению 

первой учебно-трудовой задачи. Определив вид удобрений и закон-

чив расчет, учащимся предлагается провести взаимопроверку и 

взаимоконтроль выполненного задания, выявить ошибки, неточно-

сти. Учитель контролирует и корректирует деятельность учащихся. 

5. Перед выполнением практической работы несколько уча-

щихся воспроизводят приемы осенней обработки почвы, показанные 

учителем. Убедившись в том, что учащиеся усвоили приемы перека-

пывания почвы лопатой, учитель делит класс на группы по 6-8 чело-

век. Работа в группах распределяется таким образом: четверо подно-

сят удобрения, двое (или четверо) разбрасывают его вилами. Затем 
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все вместе приступают к перекапыванию делянки. 

Во время выполнения практической работы учитель наблюдает 

за правильным выполнением отдельных операций: нужной глубиной 

вскопки и толщиной пластов, отсутствием огрехов (невскопанных 

площадок), глыбастым характером поверхности. 

По окончании работы учащиеся осматривают свои участки, 

отчитываются о проделанной работе, оценивают  деятельность каж-

дого учащегося и работу группы в целом. 

6. Вернувшись в класс, учитель подводит итоги занятия и вы-

ясняет, насколько полно учащиеся усвоили новые знания. 

1) Какие типы почв вы знаете? Что их отличает? 

2) Какие почвы распространены в нашей местности? 

3) Какие мероприятия необходимо производить, чтобы повы-

сить плодородие почвы? 

4) Как правильно производить осеннюю обработку почвы с 

внесением основного удобрения? 

5) Объясните, в чем заключается значение осенней обработки 

почвы? 

6) Как правильно рассчитать количество вносимых удобре-

ний? 

7) Представьте, что вы не подготовили почву осенью, не пе-

репололи ее, не внесли удобрения. С какими проблемами в 

дальнейшем вы столкнетесь? 

Далее учитель предлагает проанализировать свои достижения: 

«что нового я узнал», «чему новому я научился». 
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Приложение 10 

Интегрированный урок по биологии 
 

Тема:  Условия произрастания семян 
Цели: 

1. Развитие у учащихся понятия о значении зародыша семени, 

знаний об условиях, необходимых для произрастания семян, о 

глубине заделки семян. 

2. Сформировать знания о подготовке семян к посеву. 

3. Воспитывать интерес учащихся к сельскохозяйственной 

опытной работе. 

Средства обучения: 

Таблица «Строение семян», рис. «Прорастание семян» (188, 

с.167); рис. «Потребность в воде для прорастания у семян различных 

растений» (188, с.168); рис. «Температура, необходимая для 

прорастания семян» (188, с.169); рис. «Влияние глубины заделки 

семян в почву на прорастание и развитие проростков» (188, с.170); 

рис. «Глубина посева семян в парниках и в открытом грунте» (247, 

с.97); опыты (заложены во внеурочное время). 

Структура урока: 

1. Опрос учащихся, выявление опорных знаний о составе и 

строении семян. 

2. Формирование интегративных межпредметных знаний по 

биологии, сельскохозяйственному труду, географии об условиях, 

необходимых для прорастания семян. 

3. Формирование интегративных межпредметных знаний о 

подготовке семян к посеву, о глубине заделки семян. 

4. Закрепление изученного материала 

5. Подведение итогов, домашнее задание. 
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Ход урока: 

1. Учитель проводит письменный опрос по вариантам. 

I вариант 

1) Приведите доказательства наличия в семенах минераль-

ных веществ. 

2) Какое строение имеет семя фасоли? 

II вариант 

1) Приведите доказательства наличия в семени крахмала. 

2) Какое строение имеет зерновка пшеницы?  

III вариант 

1) Приведите доказательства наличия в  семени воды. 

2) Какое строение имеет зародыш семени двудольного рас-

тения? 

IV вариант 

1) Приведите доказательства наличия в семени клейковины 

или растительного белка. 

2) Какое строение имеет зародыш семени однодольных рас-

тений? 

2. Учитель объявляет тему урока и проводит вступительную 

беседу, актуализируя имеющиеся знания по биологии и 

природоведению о семени, его строении, составе вещества семени, 

об условиях, необходимых для жизни растений. 

1) Какое строение имеют семена? 

2) Какие вещества входят в состав семян? 

3) Какое значение имеют семядоли для прорастания и 

развития проростка? 

4) Все ли семена могут прорасти? 

5) Какие условия необходимо создать для прорастания 

семян? 
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Далее учитель формирует следующие задачи урока: 

1) Выявить условия, необходимые для прорастания семян. 

2) Составить план работ по подготовке семян к посеву. 

3) Выявить влияние глубины заделки семян в почву на 

прорастание семян и развитие проростков. 

Последующую деятельность учитель мотивирует тем, что в 

весенний период учащимся предстоят  сельскохозяйственные работы 

по подготовке семян к посеву и посеву семян овощных культур на 

занятиях сельскохозяйственного труда, при выполнении творческих 

проектов, а также в личном подсобном хозяйстве. 

Используя рис. «Произрастание семян», раскажите в какой 

последовательности происходит прорастание семян, развитие 

зародышевого корешка и стебелька. 

Итак, используя результаты, заложенных ранее опытов, 

давайте выясним, какие же условия необходимы для прорастания 

семян? 

Для наглядности учитель демонстрирует результаты опыта, за-

ложенного за 4-5 дней до урока (две пробирки с семенами огурцов, в 

одну налили немного воды, вторую оставили сухой). 

Учащиеся определяют первое из условий прорастания семян – 

наличие воды. 

Далее учитель уточняет, что для прорастания семян разных 

сельскохозяйственных культур необходимо разное количество воды. 

Используя рисунок «Потребность в воде для прорастания у семян  

различных растений», проследите, как потребность в воде для про-

растания  семян зависит от их массы и определите наибольшее и 

наименьшее количество воды. 

Далее учитель демонстрирует результаты второго опыта – в 

двух пробирках находятся семена пшеницы, в первой семена лишь 
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смочены водой, вторая наполнена водой полностью. После чего учи-

тель задает вопрос: для прорастания семян было создано первое ус-

ловие - их обеспечили влагой, но почему в первой пробирке семена 

проросли, а во второй только набухли? 

Отвечая на этот вопрос, учащиеся выявляют второе необхо-

димое условие для прорастания семян - наличие воздуха. Учитель 

уточняет, что семенам разных сельскохозяйственных культур и ди-

ких растений требуется разное количество воздуха. 

Так, например, семена риса и тимофеевки прорастают даже 

под водой при очень малом количестве растворенного в ней кисло-

рода, а семена большинства цветковых растений нуждаются в оби-

лии кислорода и под водой не прорастают. 

Для выявления третьего условия прорастания семян учитель 

демонстрирует результаты третьего опыта: две пробирки с замочен-

ными семенами в одно время, одна из которых находилась в комнате 

при температуре +18оС, а другая в холодильнике при температуре 

+3оС. Учащимся предлагается сделать вывод по третьему опыту и 

выявить еще одно условие прорастания семян – тепло. Далее учитель 

дополняет вывод учащихся. Для прорастания семян теплолюбивых 

культур требуется больше тепла. Используя рисунок «Температура, 

необходимая для прорастания семян», определите, какая температу-

ра необходима для прорастания таких сельскохозяйственных культур 

как рожь, редис и горох, пшеница, капуста и морковь, просо, томат, 

огурец. 

Далее учащиеся записывают в тетрадь выявленные условия 

прорастания семян. 

3. На следующем этапе урока учитель проводит инструкцию 

по подготовке семян к посеву, которая отражается учащимися в тет-

ради: 
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1) Отбор крупных семян. 

2) Определение всхожести. 

3) Отбор полновесных семян в пятипроцентном растворе по-

варенной соли. 

4) Дезинфекция семян в растворе марганцовки. 

5) Закалка набухших семян в снегу с добавлением соли. 

По ходу составления данной инструкции учащимися, учитель 

объясняет проведение и значение каждого вида работ по подготовке 

семян к посеву, ориентирует учащихся на применение составленной 

инструкции для подготовки семян овощных культур к посеву. 

Для решения третьей задачи учитель предлагает внимательно 

рассмотреть и проанализировать рисунок «Глубина посева семян в 

парниках и в открытом грунте». Учащиеся выявляют и объясняют 

зависимость глубины заделки семян от их размера. Учитель дает за-

дание: определить по рисунку на какую глубину нужно сеять  семена 

томатов, капусты, перца, моркови, свеклы и огурцов. 

Далее учитель дополняет ответы учащихся о зависимости глу-

бины заделки семян от свойств почвы. 

Какие типы почв вы знаете? В какие почвы воздух будет про-

никать глубже: в легкие – песчаные и супесчаные, или в тяжелые – 

глинистые и суглинистые? В каких почвах влага сохраняется в более 

глубоких слоях, а в каких в верхних слоях? Как нужно сеять семена 

в легкие почвы? Как сеять семена в тяжелые почвы? 

Выводы о зависимости глубины заделки семян от их размера и 

свойств почвы учащиеся записывают в тетрадь. 

4. Для закрепления полученных знаний и умений у учащихся 

учитель задает вопросы. 

1) Какие условия необходимы для прорастания семян? 

2) Почему не прорастают сухие семена? 
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3) Что будет, если семена замочить в кипяченой воде? Объяс-

ните почему? 

4) Почему семена надо высеивать в рыхлую почву? 

5) Какие теплолюбивые культуры выращивают в вашем рай-

оне? 

6) Какие семена заделывают в почву глубже моркови или 

гороха? Почему? 

7) В какую почву глубже высеивают семена – песчаную или 

глинистую? Почему? 

8) Какие мероприятия необходимо провести для подготовки 

семян к посеву? 

5. Учитель подводит итоги урока, оценивает деятельность 

учащихся на уроке. Учащиеся оценивают свои достижения: «что но-

вого я узнал», «для чего мне нужны эти знания», «где я смогу при-

менить эти знания», «чему новому я научился». 

В качестве домашнего задания учитель предлагает провести 

последовательные работы по подготовке семян овощных культур к 

посеву, используя составленную инструкцию, при участии родите-

лей. 
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Приложение 11 

Контрольные задания интегрированного характера 
по сельскохозяйственному труду в VI классе. 
Раздел «Овощеводство» (за осенний период) 

 

1. Определите соответствия: к каким группам но характеру по-

лучаемого продукта относят указанные овощные культуры. Ответ 

поясните на основе знаний из курсов биологии и сельскохозяйствен-

ного труда в VI классе: 

а) огурец  1) цветковые 

б) морковь 2) плодовые 

в) капуста кольраби 3) стеблеплодные 

г) капуста кочанная 4) луковичные 

д) капуста цветная 5) корнеплодные  

е) чеснок 6) листовые 

 Ответ: а - 2, б - 5, в - 3, г - 6, д - I, с - 4. 

2. Выпишите названия типов почв по мере увеличения их пло-

дородия. Ответ поясните из курсов биологии, географии и сельско-

хозяйственного труда в VI классе: 

1) серые лесные; 

2) дерново-подзолистые; 

3) черноземы; 

4) подзолистые. 

Ответ:  1 - подзолистые,  2 - дерново-подзолистые, 

 3 - серые лесные,  4 – черноземы. 

3. Назовите оптимальные условия температуры и влажности 

для хранения семенников овощных культур - моркови, свеклы, ка-

пусты: 
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Температура: Влажность: 

1) Т° - 1-2°С а) 90-95% 
2) Т° - 6-10°С б) 100% 
3) Т° ниже -1°С в) ниже 90% 
Ответ: 1, а 

4. Составьте примерный агротехнический план выращивания 

ранней капусты, ответ оформите в виде таблицы.  

Ответ: 

Виды работ Время выполнения 

1. Высадка рассады При развитии 4-5 листьев (первая неделя 
мая) 

2. Посадка на местах 
выпада 

Через неделю после высадки рассады 

3. Рыхление почвы и 
прополка 

Первое - сразу после подсадки рассады, 
второе - через 15-30 дней после первого, 
далее - по мере надобности 

4. Окучивание Когда появятся крупные листья, выса-
женные растения пойдут в рост 

5. Подкормка Первая - через 10-15 дней после высадки, 
вторая - через 15-20 дней после первой 

6. Полив Первый - при посадке, второй - через 5-7 
дней, последующие - с промежутками в 
10-15 дней до смыкания листьев в меж-
дурядьях 

7. Борьба с вредителями Против капустной блохи - в мае, капуст-
ной мухи - в конце мая, начале июня, ка-
пустной белянки - в мае-июне, против 
тли - в конце мая, июне 

8. Уборка и учет урожая По созреванию кочанов - в первой, второй 
декаде июля 

 

5. Осенью с поля убрали урожай картофеля. Какую овощную 

культуру можно разместить на этом поле через год? Как произвести 

осеннюю обработку почвы на этом поле? Какие удобрения нужно 

внести? 

Ответ: Через год на этом поле можно будет разместить капус-

ту. Так как корневая система капусты поглощает большое количест-
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во элементов питания, то почва должна быть глубоко обработана и 

хорошо удобрена. Под осеннюю вспашку почвы нужно внести навоз 

- 4-5 кг на 1 м . 

6. Объясните, почему окучивание капусты и томатов повышает 

урожаи? 

Ответ: Окучивание капусты и томатов приводит к образова-

нию дополнительных корней, к большей устойчивости стебля, а по-

глощение дополнительными корнями питательных веществ из почвы 

повысит урожаи. 

7. Объясните биологическую сущность приема пасынкования 

боковых побегов томата. 

Ответ: Томат сильно ветвится, при этом кисти цветков образу-

ются и на боковых ветках. В пазухах листьев на стебле развиваются 

боковые побеги - пасынки. На их рост растение расходует много пи-

тательных веществ, поэтому пасынки удаляют. В результате пасын-

кования усиливается питание плодов, что ускоряет их созревание. 
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Приложение 12 

Контрольные задания интегрированного характера  
по сельскохозяйственному труду в VI классе. 
Раздел «Овощеводство» (за весенний период) 

 
1. Какой вид защищенного грунта представлен на схеме? На-

зовите его основные части, обозначенные цифрами. 

 
Ответ:  парник 

 1,2 – обвязка 3 - рама 

 4 - навоз 5 - почва 

2. Сформулируйте определение понятия "пикировка рассады". 

Ответ: пикировка - прием пересадки рассады с удалением 1/3 длины 

главного корня. 

3. В первую колонку таблицы впишите цифры, отображающие 

правильную последовательность указанных видов работ по подго-

товке семян к посеву. Во второй колонке укажите время выполнения 

этих работ. 

Виды работ по подготовке семян капусты к посеву. 

1. Отбор полновесных семян в растворе поваренной соли. 

2. Отбор крупных семян. 

3. Дезинфекция семян в растворе марганцовокислого калия. 

4. Определение всхожести семян. 

5. Закалка семян в снегу с добавлением соли.  
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Ответ: 

Виды работ Время проведения 

2 За 10 дней до посева 

4 За 10 дней до посева 
1 За 2-3 дня до посева 

3 За 2-3 дня до посева 

5 С семенами капусты - не проводят 

 

4. Составьте план работы по высаживанию семенников капус-

ты, свеклы или моркови. Виды сельскохозяйственных работ обос-

нуйте из курсов биологии, сельскохозяйственного труда. 

Ответ: 

1) отобрать здоровые растения капусты; 

2) аккуратно вырезать кочерыги, окунуть   их в болтушку из 

глины и коровяка; 

3) лопатой сделать посадочные лунки по схеме 70 х 50; 

4) внести удобрения - перегной, суперфосфат; 

5) посадить семенники капусты, уплотнить почву вокруг коче-

рыги; 

6) замульгировать перегноем или торфом; 

7) прорыхлить междурядья. 

5. Найдите соответствие между овощными культурами (1-5) и 

глубиной заделки семян этих культур: 

1) картофель а) 6-7 мм 

2) горох, бобы б) 1-2 см 

3) томат, капуста в) 2-4 см 

4) огурцы г) 8-10 см 

5) лук д) 5-6 см 
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Объясните зависимость глубины заделки семян от их размера 

и свойств почвы.  

Ответ: 1-г, 2-д, 3-а, 4-в, 5-б 

Чем крупнее семена, тем глубже их сеют, т.к. в крупных семе-

нах много питательных веществ и ростки не погибают, пробиваясь с 

большое глубины в течение долгого времени. 

В песчаные почвы семена высаживают глубже чем в глини-

стые, т.к. в верхних слоях песчаной почвы мало влаги. В глинистых 

почвах семена высаживают не слишком глубоко, чтобы им хватило 

воздуха. 

6. Приведите примеры сорных растений, размножающихся: 

а) корневищами, б) семенами, в) клубнями, г) корневой порос-

лью. Укажите возможные пути борьбы с ними.  

Ответ: а) пырей, б) лебеда, ширица, в) чина клубненосная, г) 

осот полевой. 

Меры борьбы с сорняками: 

1. Предупредительные - очистка семян, сроки и способа посе-

ва, своевременная уборка, обкашивание обочин дорог -ограничивают 

занос сорняков на поля, 

2. Истребительные - очищение полей от сорняков - прополка, 

химические средства защиты. 
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Приложение 13 

Контрольные задания интегрированного характера  
по сельскохозяйственному труду в VI классе 

(на начало года) 
 

1. Найдите соответствия между перечисленными видами сельс-

кохозяйственными орудиями труда (а-д) и их предназначением (1-5). 

а) лопата прямоугольная  1) для перекопки рыхлых почв; 

б) грабли 2) для окучивания растений; 

в) лопата округлая 3) для рыхления почв в рядках и меж-

дурядьях; 

г) рыхлитель-кошка 4) для переброски почвы; 

д) мотыга 5) для разбивки кольев и удаления рас-

тительных остатков из почвы, выравни-

вания грядок.  

Ответ: 1 - в, 2 - д, 3 - г, 4 - а, 5 – б. 

2. Когда и с какой целью проводят боронование почвы? 

Ответ: Боронование производят весной. Почва рыхлится на 

глубину 4-5 см для разрушения почвенной корки, измельчения комь-

ев почвы, перемешивания поверхностного слоя. Боронование произ-

водят под ранние культуры. 

3. Составьте порядок действий подготовки луковиц лука к по-

садке, раскройте значение каждого: 

 

Приемы подготовки  
лука к посадке Значение приемов 
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Ответ: 

1. Расчет количества луковиц  
(≈1кг на 1 м2) 

Для обеспечения необходимого 
количества луковиц 

2. Отрезать сухую часть шейки 
луковицы 

Для равномерного и быстрого 
прорастания 

3. Замочить в воде на сутки Ускорение прорастания 
4. За 1 сутки до посадки замо-
чить в слабом растворе марган-
цовокислого калия 

Обеззараживание, предохранение от 
болезней и вредителей 

 

4. На примере одной из культур (морковь, свекла, петрушка, 

лук, чеснок, огурец) покажите, как уход за этим растением связан с 

их биологическими особенностями.  

Ответ: Например, петрушку и морковь необходимо тщательно 

пропалывать в первые недели, так как всходы появляются на 18-20-й 

день; эти культуры необходимо обильно поливать в самом начале 

роста, так как в этот период морковь и петрушка очень требователь-

ны к влажности почвы, происходит развитие корнеплодов и корней; 

прореживание всходов моркови и петрушки через месяц после посе-

ва способствует лучшему питанию и развитию корнеплодов. 

5. Осенью с поля убрали урожай картофеля. Какую овощную 

культуру можно разместить на этом поле через год? Как произвести 

осеннюю обработку почвы на этом поле? Какие удобрения нужно 

внести? 

Ответ: Через год на этом поле можно будет разместить капус-

ту. Так как корневая система капусты поглощает большое количест-

во элементов питания, то почва должна быть глубоко обработана и 

хорошо удобрена. Под осеннюю вспашку почвы нужно внести навоз 

- 4-5 кг на 1 м . 

6. Объясните, почему окучивание капусты и томатов повышает 

урожаи? 

Ответ: Окучивание капусты и томатов приводит к образова-
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нию дополнительных корней, к большей устойчивости стебля, а по-

глощение дополнительными корнями питательных веществ из почвы 

повысит урожаи. 

7. Объясните биологическую сущность приема пасынкования 

боковых побегов томата. 

Ответ: Томат сильно ветвится, при этом кисти цветков образу-

ются и на боковых ветках. В пазухах листьев на стебле развиваются 

боковые побеги - пасынки. На их рост растение расходует много пи-

тательных веществ, поэтому пасынки удаляют. В результате пасын-

кования усиливается питание плодов, что ускоряет их созревание. 
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Приложение 14 

Контрольные задания интегрированного характера  
по сельскохозяйственному труду в VII классе. 
Разделы «Плодоводство», «Полеводство» 

(за осенний период) 
 

I. Найдите соответствие между названием плодовых и ягодных 

растений и названием группы, к которой они относятся. 

1) яблоня, груша, рябина а) косточковые 

2) вишня, слива, персик б) ягодные 

3) смородина, земляника, малина в) семечковые 

4) грецкий орех, фундук, фис- г) орехоподобные 
 

Ответ: 1-в, 2-а, 3-б, 4-г 

2. Подпишите основные части плодового дерева 

 
Ответ: 1 - побег продолжения, 2 - центральный проводник, 3 – 

скелетная ветвь, 4 - обрастающие ветки,  5 - горизонтальный скелет-

ный корень,  6 - обрастающие корни, 7 - крона, 8 - штамб, 9 - корне-

вая система,  10 - корневая шейка.  

3. Опишите технологию (последовательность действий) уборки 
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и учета урожая картофеля.  

Ответ: 

1) Начертить таблицу учета урожая в тетради: 

Масса клубней, кг Площадь делянки 
м.кв. 

Количество растений 
шт. с делянки с одного куста 

 

2) Осмотр картофельного поля, определение состояния расте-

нии. 

3) Выкопать клубни с защиток. Разложить отдельно. 

4) Выкопать клубни с учетной площади. 

5) Просушить клубни в течение 3-4 часов. 

6) Взвесить клубни с отдельных растений, среднюю массу за-

писать в таблицу. 

7) Взвесить клубни с учетной площади, результат занести в 

таблицу. 

8) Сделать пересчет на 1 га. 

9) Убрать граблями ботву с поля. 

4. Почему снизился урожай и качество ягод на большом, силь-

но разросшемся кусте черной смородины. 

Объясните, какие мероприятия необходимо произвести с этим 

кустарником, чтобы повысить урожайность. 

Ответ. Урожай смородины снизился из-за сильной загущенно-

сти куста, образовавшийся в результате увеличения числа побегов из 

подземных почек. Поэтому плодоносящим веткам не хватает солнеч-

ного света, а также питательных веществ, которые расходуются на 

старые и больные ветки. Необходимо вырезать больные и сухие вет-

ки, а также старые ветки, на которых снизилось плодоношение. 
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Приложение 15 

Контрольные задания интегрированного характера  
по сельскохозяйственному труду в VII классе. 
Раздел «Плодоводство» (за весенний период) 

 
I. Во вторую колонку таблицы выпишите названия основных 

способов выращивания и размножения плодово-ягодных культур. 

1. Малина  

2. Крыжовник  

3. Яблоня  

4. Смородина  

5. Земляника  

Ответ: 1 - корневой порослью (корневыми отпрысками), 2 - от-

водками, 3 - прививкой, 4 - черенками, отводками, 5 – усами. 

2. Выберите варианты, на которых правильно показаны: диа-

метр приствольного круга (1, 2, 3); направления линий перекопки 

приствольного круга (а, б). 
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Ответ. 2,3 (для молодых деревьев); б. 

3. Опишите технологию (принцип и порядок действий) раз-

множения плодовых культур способом окулировки (прививки).  

Ответ: 

1)  Подготовить обвязочный материал, окулировочный нож, 

привой - черенок сортовых деревьев, подвой - дичок. 

2)  С привоя слезать почку с тонким слоем древесины длиной 

2,5-3см. 

3)  На стволе дичка сделать Т-образный разрез коры выше 

корневой шейки. 

4)  Отделить кору дичка от древесины, вставить за нее срезан-

ные щиток. 

5)  Место прививки плотно обвязать мочалом. 

4.  Какой вред наносит саду яблоневая плодожорка, как она 

размножается. Опишите меры по борьбе с этим вредителем. 

Ответ. Гусеницы яблоневой плодожорки развиваются в ябло-

ках, портят плоды. Зимуют в коконах под отставшей корой деревьев. 

Весной они окукливаются, вначале лета появляются бабочки. 

Для борьбы с гусеницами плодожорки используют ловчие поя-

са на штамбах деревьев, также регулярный сбор падалицы. 
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Приложение 16 

Тематика проектов по сельскохозяйственному труду 
для учащихся в VI классе 

 
Проект 1. Влияние осенней и весенней обработки почвы как 

основного средства сельскохозяйственного труда на урожай овощ-

ных культур (огурец, тыква, томат, салат, морковь, редис, редька и 

др.) (для выполнения проекта можно ограничиться выращиванием 

одной из названных культур). 

Литература: 

Земледелие // Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сель-

скохозяйственный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – 

М.: Мнемозина, 1998. – С.5-28. 

Осенняя обработка почвы под овощные культуры на учебно-

опытном участке // Там же. – С.94. 

Закладка полевого опыта // Там же. – С.84-85. 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт // 

Трудовое обучение: С.-Х. работы: Проб. учеб. пособие для 5-7 кл. 

сред. шк. / З.А. Клепинина, В.С. Капралова и др.; Под ред. 

Д.И. Трайтака. – М.: Просвещение, 1989. – С. 25-27. 

Биосфера. Микроорганизмы. Растительный и животный мир 

биосферы // Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс. Учеб. для 

6 кл. общеобразовательного учреждения. – М.: Просвещение, 1999. – 

С. 161-165. 

Прорастание семян и образовывание проростков // Биология: 

Растения, бактерии, грибы, лишайники: Проб. учеб. для 6-7 кл. сред. 

шк. / Т.И. Серебрякова, А.Г. Еленевский и др. – М.: Просвещение, 

1992. – С.41-43. 

Корень как орган растения. Корневое питание и дыхание кор-

ней. Воздействие человека на корневые системы культурных расте-
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ний // Там же. – С.45-50, 55-58. 

Условия жизни и распространения бактерий в природе. Полез-

ная роль бактерий // Там же. – С.196-197. 

 

Проект 2. Влияние подзимних посевов культурного сообщест-

ва моркови на ее урожай. 

Литература: 

Корнеплодные культуры. Приемы ухода за морковью // Трай-

так Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мнемозина, 1998. – 

С.117-123. 

Осенняя обработка под овощные культуры на учебно-опытном уча-

стке // Там же. – С.94. 

Закладка полевого опыта // Там же. – С.84-85. 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт// 

Трудовое обучение: С.-х. работы: Проб. учеб. пособие для 5-7 кл. 

сред. шк. / З.Я. Клепинина, В.С. Капралова и др.; Под ред. Д.И. 

Трайтака. – М.: Просвещение, 1989. – С.25-27. 

Видоизменения корней. Корнеплоды // Биология: растения, 

бактерии, грибы, лишайники: Проб. учеб. для 6-7 кл. сред. шк. / Т.И. 

Серебрякова, А.Г. Еленевский и др. – М.: Просвещение, 1992. – 

С.58-59. 

Условия прорастания семян. Прорастание семян и образования 

проросток // Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники: Проб. 

учеб. для 6-7 кл. сред. шк. / Т.И. Серебрякова, А.Г. Еленевский и др. 

– М.: Просвещение, 1992. – С.17-73 

Растительные сообщества (фитоценозы). Взаимосвязь растений 

в растительном сообществе // Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бакте-

рии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведения. – 
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М.: Дрофа, 2002. -  С.208-211. 

Природные компоненты. Природные комплексы // Сухов В.П. 

Физическая география: Нач. курс. Учеб. для 6 кл. общеобразователь-

ный учреждений. – М.: Просвещение, 1999. – С.7. 

Микроорганизмы. Растительный и животный мир биосферы // 

Там же. – С.164-170. 

 

Проект 3. Влияние пикировки на рост  и развитие растений 

культурного сообщества (агроценоза) капусты, его урожайность. 

Сорт капусты Июньская. 

Литература: 

Общие сведения о наиболее ценных и распространенных 

овощных культурах. Капуста // Трайтак Д.И. Основы сельского хо-

зяйства. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5-7 классов сель-

ской школы. – М.: Мнемозина, 1998. – С. 90-92 

Уход за растениями капусты и томата // Там же. – С. 110-111. 

Закладка полевого опыта // Там же. С. 84-85. 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт // 

Трудовое обучение.: С-х работы.: Проб. Учеб. пособие для 5-7 кл. 

средней школы. / З.А . Клепинина, В.С. Капралова и др. / Под ред. 

Д.И. Трайтака. – М.: Просвещение, 1989. – С. 25-27. 

Корень // Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 

Пробный учебник для 6-7 кл. средней школы // Т.И. Серебрякова, 

А.Г. Еленевский и др. – М.: Просвещение, 1992. – С. 45-56. 

Класс двудольные. Семейство крестоцветные (капустные) // 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 

С. 208-211. 

Растительные сообщества (фитоценозы). Взаимосвязь растений 
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в растительном сообществе // Там же. – С. 197, 253-257. 

Природные комплексы // Сухов В.П. Физическая география: 

Нач. курс: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Про-

свещение, 1999. – С. 7. 

Микроорганизмы. Растительный и животный мир биосферы // 

Там же. – С. 164-170. 

 

Проект 4. Влияние пасынкования на урожай томата (сорт Со-

ветский 679). 

Для выполнения проекта разработайте технологическую карту 

выращивания растений культурного сообщества (агроценоза) томата. 

Посадите растения томата на двух одинаковых делянках (кон-

трольной и опытной). 

В процессе ухода у растений томатов опытной делянки удали-

те боковые побеги; у растений контрольной делянки боковые побеги 

не удаляйте. Сравните особенности развития растений томата кон-

трольной и опытной делянки; определите, какие из них дали боль-

ший урожай. Ответ поясните на основе знаний биологии, географии, 

сельскохозяйственного труда. 

Литература: 

Общие сведения о наиболее распространенных и ценных 

овощных культурах. Томат // Трайтак Д.И. Основы сельского хозяй-

ства. Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5-7 классов сельской 

школы. – М.: Мнемозина, 1998. – С.92-93. 

Уход за растениями капусты и томата // Там же – С.110-111. 

Закладка полевого опыта // Там же. – С.84-85. 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт // 

Трудовое обучение: С.-х. работы: Проб. учеб. пособие для 5-7 кл. 

сред. шк. /З.А. Клепанина, В.С. Капралова и др.; Под ред. Д.И. Трай-
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така. – М.: Просвещение, 1989. – С.25-27. 

Класс двудольные. Семейство пасленовые // Пасечник В.В. 

Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2002. – С. 217-290. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении // Там 

же. – С. 162-165. 

Растительные сообщества (фитоценозы). Взаимосвязи расте-

ний в растительном сообществе // Там же. – С. 197, 253-257. 

Микроорганизмы. Растительный и животный мир биосферы // 

Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс. Учеб. для 6 кл. обще-

образоват. учреждений. – М.:  Просвещение, 1999. – С. 164-170.   

 

Проект 5. Влияние предпосевного прогревания семян на сро-

ки плодоношения  и урожай огурца (сорт Харьковский) данного 

культурного сообщества.  

Литература: 

Огурец // Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельско-

хозяйственный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: 

Мнемозина, 1998. – С.114-116. 

Закладка полевого опыта // Там же. – С. 84-85. 

Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт // 

Трудовое обучение: С-х работы: Проб. учеб. пособие для 5-7 кл. 

сред. шк./ З.А. Клепинина, В.С. Капралова и др.; Под ред. Д.И. Трай-

така. – М.: Просвещение, 1984. – С. 25-27. 

Семя. Строение семян двудольных растений. Условия прорас-

тания семян // Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: 

Проб. учеб. для 6-7 кл. сред. шк. / Т.И. Серебрякова, А.Г. Еленев-

ский и др. – М.: Просвещение, 1992. – С. 32-34, 39-41. 

Цветок и плод // Там же. – С. 110-112, 114-116, 120. 
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Растительные сообщества (фитоценозы). Взаимосвязь растений 

в растительном сообществе // Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бакте-

рии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 

М.: Дрофа, 2002. – С.125-128, 131-133. 

Микроорганизмы. Растительный и животный мир биосферы // 

Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс. Учеб. для 6 кл. обще-

образоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2002. – С. 125-128. 131-133. 

Микроорганизмы. Растительный и животный мир биосферы // 

Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс. Учеб. для 6 кл. обще-

образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1999. – С. 164-170. 

 

Проект 6.  Влияние способов посева семян на рост и развитие 

растений культурных сообществ  (моркови, редиса, томата и др. рас-

тений). 

Любители – огородники мелкие семена моркови, редиса, тома-

та и других растений считают удобным высевать не  прямо в грунт, а 

сначала наносить их на бумажные полосы и лишь потом переносить 

на грядки. Такой способ, по их мнению, делает ненужным прорежи-

вание растений, а также мешает развитию сорняков. Задолго до по-

сева семена наклеивают  клейстером на бумажные полоски по 2-3 

штуки в каждое гнездо. Можно намазать ленту кисточкой и перено-

сить на нее семена, например концом влажной спички. Полоски с 

семенами хранят свернутыми, а когда наступает время посева, то в 

подготовленные грядки укладывают их целиком на разрезая. 

Сделайте так, как любители огородники. Рядом посейте семена 

прямо в грунт1 (литература по данному проекту – см. Проект 5). 

 

                                           
1 См.: Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мнемозина, 1998. – С.95. 
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Проект 7.     Влияние густоты посева на рост и развитие рас-

тений культурных сообществ (агроценозов). 

Для выполнения проекта разработайте технологическую карту 

выращивания растений культурного сообщества свеклы (моркови 

или редиса). Посейте семена свеклы (моркови или редиса) на двух 

одинаковых делянках (контрольной и опытной). После появления 

всходов на опытной делянке проредите их, через 10-15 дней повто-

рите прореживание. Наблюдайте за развитием растений в культур-

ном сообществе. Определите, на какой делянке урожай больше и по-

чему. Запишите результаты в дневник.  ( Литература по данному 

проекту  - см. Проект 5). 

 

Примерные темы проектов для учащихся в VI классе 
по сельскохозяйственному труду 

 
1. Влияние удаления верхушек цветоносных стеблей на урожай 

семян корнеплодов. 

2. Влияние органо-минеральных удобрений на урожайность ка-

пусты (сорт Советский 679). 

3. Проведение подкормки на развитие, сроки плодоношения и 

урожай томата. 

4. Влияние разных способов подготовки семян к посеву на уро-

жай свеклы. 

5. Влияние  способов (или сроков) внесения подкормок мине-

ральными удобрениями на повышение урожая овощных культур. 

6. Выяснение лучших способов (или сроков) посева овощных 

культур. 

7. Влияние выращивания томата под пленочным укрытием на 

сроки созревания плодов и урожай. 
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Приложение 17 

Тематика проектов по сельскохозяйственному труду  
для учащихся в VII классе 

 
Проект 1. Влияние способов ухода за почвой в саду как ком-

понента агробиогеоценоза сада на урожай плодовых деревьев. 

Литература: 

Трайтак Д.И. Основа сельского хозяйства. Сельскохозяйствен-

ный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мнемози-

на, 1998 – С.171-172. 

Закладка полевого опыта // Там же – С.84-85. 

Класс двудольные. Семейство розоцветные // Пасечник В.В. 

Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы.  Растения. – М.: Дрофа, 2002. – 

С.210. 

Дождевой червь. Внешнее строение. Среда обитания. Значение 

дождевых червей // Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – 

СПб.: Специальная литература, 1997. – С. 100, 104. 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. // 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: 

Дрофа, 2002. – С. 238-243. 

Растительные сообщества // Там же – С. 250-256. 

Биосфера // Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс: 

Учеб. Для 6 кл. – М.: Просвещение, 1999. – С. 161-169. 

Взаимодействие человека и природы // Крылова О.В., Гераси-

мова Т.П. География материков и океанов: Учебник для 7 кл. обще-

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – С.306-307, 

212 – 217. 

Условия жизни и распространения бактерий в природе. Полез-

ная роль бактерий // Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайни-

ки: Пробный учебник для 6-7 кл. средней школы // Т.И. Серебрякова, 
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А.Г. Еленевский и др. – М.: Просвещение, 1992. – С. 196-197. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. // Пасечник В.В. 

Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учебник для общеобра-

зовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – С. 31-34. 

Биоценозы // Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Живот-

ные: Учеб. для 7 кл. – М.: Дрофа, 2001. 

 

Проект 2. Выявите состав животных биогеоценоза сада и оп-

ределите: 

1) способы защиты сада от вредителей; 

2) способы привлечения полезных для сада животных; 

3) влияние проведения мероприятий на урожайность плодо-

вых деревьев. 

Литература: 

Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мне-

мозина, 1998. – С.176-178. 

Закладка полевого опыта // Там же – С. 84-85. 

 Класс двудольные. Семейство розоцветные // Пасечник В.В. 

Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: Дрофа, 2002. – С. 

212-217. 

Дождевой червь. Внешнее строение. Сфера обитания. Значение 

дождевых червей // Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – 

СПб.: Специальная литература, 1997. – С. 100, 104. 

Основные экологические факторы и их влияние на растения // 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: 

Дрофа, 2002. – С. 238 – 256. 

Биосфера // Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс: 

Учебник для 6 кл. – М.: Просвещение, 1999. – С. 161-169. 
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Взаимодействие человека и природы // Крылова О.В., Гераси-

мова Т.П. География материков и океанов: Учебник для 7 кл. обще-

образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – С. 306-

307. 

Биоценозы // Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Живот-

ные: Учеб. для 7 кл. - М.: Дрофа, 2001. 

 

Проект 3. Разработайте агротехнический план выращивания 

озимой пшеницы с учетом особенностей поля пшеницы как культур-

ного биогеоценоза. Определите влияние данного подхода на разра-

ботку системы агротехнических мероприятий по выращиванию  

культуры и на ее урожай. 

Литература: 

Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мне-

мозина, 1998. – С. 180-189. 

Закладка полевого опыта // Основы сельского хозяйства. Сель-

скохозяйственный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – 

М.: Мнемозина, 1998. – С. 84-85. 

Уход за полевыми культурами // Там же  – С. 204 – 206. 

Защита полевых культур от вредителей и болезней // Там же. – 

С. 206 – 207. 

Класс однодольные.  Пшеница – важнейшее растение семейст-

ва злаки // Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: Проб-

ный  учебник для 6-7 кл. средней школы // Т.И. Серебрякова, А.Г. 

Еленевский и др. – М.: Просвещение, 1992 . – С. 184 – 186. 

Основные экологические факторы и их влияние на растения // 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: 

Дрофа, 2002. – С.238 – 243. 
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Растительные сообщества // Там же. – С. 250 – 256. 

Биосфера // Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс.: 

Учебник для 6 кл. – М: Просвещение, 1999. – С. 161 – 169. 

Дождевой червь. Внешнее строение. Среда обитания. Значение 

дождевых червей // Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник – 

СПб.: Специальная литература, 1997. – С. 100, 104. 

Взаимодействие человека  и природы // Крылова О.В., Гераси-

мова Т.П. География материков и океанов: Учебник для 7 кл. общеоб-

разовательных учреждений – М.: Просвещение, 1996. – С. 306 – 307. 

Грибы – паразиты // Биология: Растения, бактерии, грибы и ли-

шайники: Пробный учебник для 6-7 кл.  средней школы // Т.И. Сереб-

ряков. А.Г.Еленевский и др. – М.: Просвещение, 1992. – С. 205 – 208. 

Биоценозы // Латюшин В.А., Шапкин  В.А. Биология. Живот-

ные: Учеб. для 7 кл. - М.: Дрофа, 2001. 

 

Проект 4. Разработайте агротехнический план выращивания 

картофеля с учетом особенностей поля картофеля как  культурного 

биогеоценоза. 

Проведите опыт по выяснению влияния разработанной вами 

системы агротехнических приемов за уходом поля картофеля как 

культурного биогеоценоза на рост и урожай картофеля: I вариант – 

уход осуществляется за каждым отдельным растением вне зависимо-

сти от других растений. 

Литература: 

Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мне-

мозина, 1998. – С.208 – 215. 

Закладка полевого опыта // Там же . – С. 84-85. 

Уход за полевыми культурами // Там же . – С. 204-206. 
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Защита полевых культур от вредителей и болезней // Там же. -  

С. 206-207. 

Класс двудольные. Картофель - представитель семейства Пас-

леновые // Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: Проб-

ный учебник для 6-7 кл. средней школы. Т.И. Серебрякова, А.Г. 

Еленевский и др. – М.: Просвещение, 1992. – С. 171-172. 

Основные экологические факторы и их влияние на растения // 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: 

Дрофа, 2002. – С. 238-243. 

Растительные сообщества // Там же. – С. 250-256. 

Дождевой червь. Внешнее строение. Среда обитания. Значение 

дождевых червей // Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – 

СПб.: Специальная литература, 1997. – С. 100, 104. 

Биосфера // Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс: 

учебник для 6 кл.  – М.: Просвещение, 1999. – С. 161-169. 

Взаимодействие человека и природы // Крылова О.В., Гераси-

мова Т.П. География материков и океанов: Учебник для 7 кл. общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1996 – С. 306 – 307. 

Биоценозы // Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Живот-

ные: Учеб. для 7 кл. - М.: Дрофа, 2001. 

 

Проект 5. Проведите посев подсолнечника. Разработайте аг-

ротехнику его взаимодействия с учетом особенностей поля (делянки) 

как культурного биогеоценоза. 

Определите влияние разработанной вами системы агротехни-

ческих приемов на урожайность данной масличной культуры. 

Литература: 

Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйст-

венный труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мне-
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мозина, 1998. – С.198 – 200. 

Закладка полевого опыта // Там же – С. 84 – 85. 

Уход за полевыми культурами // Там же – С. 204-206 

Защита полевых культур от вредителей и болезней // Там же. – 

С. 206-207. 

Растения семейства Сложноцветные, используемые человеком 

// Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники: Пробный учеб-

ник для 6-7 кл. средней школы // Т.И. Серебрякова, А.Г. Еленевский 

и др. – М.: Просвещение, 1999. – С. 178 – 179. 

Основные экологические факторы и их влияние на растения // 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии. Грибы. Растения. – М.: 

Дрофа, 2002. – С. 238-248. 

Растительные сообщества // Там же. – С. 250 – 256. 

Дождевой червь. Внешнее строение. Среда обитания. Значение 

дождевых червей // Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – 

СПб.: Специальная литература, 1997. – С.100, 104. 

Биосфера // Сухов В.П. Физическая география: Нач. курс: 

Учебник для 6 кл. – М.: Просвещение, 1999. – С. 161–169. 

Взаимодействие человека и природы // Крылова О.В., Гераси-

мова Т.П. География материков и океанов: Учебник для 7 кл. общеоб-

разовательных учреждений – М.: Просвещение, 1996 . – С. 306-307. 

Биоценозы // Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Живот-

ные: Учеб. для 7 кл. - М.: Дрофа, 2001. 

 

Примерная тематика проектов по сельскохозяйственному труду 
для учащихся в VII классе 

 
1. Выяснение лучших сроков заготовки черенков для их  ускоре-

ния. 

2. Выяснение лучших способов вегетативного размножения ягод-
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ных кустарников (отводками, одеревеневшими и зелеными черенка-

ми). 

3. Испытание различных фитоцидных растений (чеснок, лук, бу-

зина) для борьбы с насекомыми – вредителями сада.     
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Приложение 18 

Общий план выполнения проектов по выращиванию 
овощных культур (VI класс) 

 
1. Характеристика овощной культуры, особенности ее возде-

лывания. Выбор сорта овощной культуры в соответствии с климати-

ческими особенностями своей местности. 

2. Размещение данной культуры на поле овощного севооборо-

та. 

3. Осенняя обработка почвы под овощную культуру с внесе-

нием удобрения. 

4. Способы выращивания выбранного сорта, выбор подходя-

щего. 

5. Подготовка семян к посеву (определение всхожести, отбор 

крупных и полновесных, закалка, расчет количества семян). 

6. Подготовка парников и рассадных ящиков.  

7. Посев семян. 

8. Пикировка рассады. 

9. Уход за рассадой. 

10. Высадка рассады (или семян) в грунт. 

11. Уход за растениями. 

12. Защита овощных культур от вредителей и болезней. 

13. Сбор и учет урожая. 

14. Сценка выращенной продукции (количество, качество, эко-

логичность, экономичность, вкусовые качества и др.). 

15. Анализ выбора сорта, способа выращивания и ухода за рас-

тениями. 

16. Коррекционные предложения. 
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Общий план выполнения проектов по выращиванию семян 
овощных культур (VI класс) 

 
1. Характеристика овощной культуры, особенности ее воз-

делывания. 

2. Отбор семенников овощных культур. 

3. Закладка семенников на хранение. 

4. Подготовка семенников к высадке в грунт. 

5. Подготовка почвы для высадки семенников. 

6. Высадка семенников в грунт. 

7. Уход за семенниками (подкормка, рыхление, прополка, 

защита от вредителей и болезней, обрезка лишних и боковых побе-

гов, подвязка высоких побегов к кольям). 

8. Наблюдение за цветением и созреванием. 

9. Уборка семян овощных культур, их учет, хранение. 

10. Оценка готовой продукции. 

11. Анализ проведенных работ. 

12. Коррекционные предложения. 

Одной из ведущих тем проектов по сельскохозяйственному 

труду в VI классе является "Выращивание овощных культур". 
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Приложение 19 

Занятие по сельскохозяйственному труду 
в VI классе 

 
Тема:  Составление схем проведения опытов с 

овощными культурами. 
Цель занятия: 

 Подготовить учащихся к выполнению выбранного ими творческого 

задания по сельскохозяйственному труду. Развитие у школьников методо-

логической позиции на основе ознакомления с сущностью опытнической 

работы и формирование понятий: «вариант опыта», «схема опыта», «по-

вторность», «защитные полосы», «учетная площадь опытной делянки». 

Сформировать умение самостоятельно разрабатывать схемы опытов. Нау-

чить школьников умению отбирать необходимый для решения данной про-

блемы материал из смежных  дисциплин – биологии, географии, сельскохо-

зяйственного труда, синтезировать и обобщить его, применять в новых ус-

ловиях. Научить пользоваться сельскохозяйственной и справочной литера-

турой. 

Оборудование: 

План  школьного учебно-опытного участка, лучшие дневники опыт-

нической работы, методическая и сельскохозяйственная литература, табли-

ца наблюдений за развитием растений. 

Структура занятия: 

1. Организация занятия с использованием межпредметных 

связей. 

2. Вводная беседа с использованием межпредметных связей. 

3. Ознакомление учеников с тематикой проектов, их творче-

ским исследовательским характером, проведением опытов. 

4. Объяснение учителем порядка составления схемы опыта. 

5. Самостоятельная работа учеников по составлению схем 
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опыта в соответствии с задачами закрепленного за звеном проекта. 

6. Подведение итогов работы. 

Подготовка к проведению занятия: 

Накануне урока учащиеся по просьбе учителя прочитали по 

учебникам географии, биологии и сельскохозяйственного труда сле-

дующие статьи:  

1. Введение. Для чего необходимо изучать географию. Как по-

знавать окружающий мир. Правило познания (Сухов В.П. Физиче-

ская география: Нач. курс: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учрежде-

ний – М.: Просвещение, 1999. – §1. - С. 6-9;  §15. - С. 42-43). 

2. Введение. Биология – наука о живой природе. Ботаника – 

наука о растениях. Изучение и охрана растительного мира (Биоло-

гия: Растения, бактерии, грибы, лишайникию. Проб. учеб. для 6-7 кл. 

сред. шк. / Т.И. Серебрякова, А.Г. Еленевский и др. – М.: Просвеще-

ние, 1992 -  §1,2,3. – С. 7-11. 

3. Фенологические наблюдения. (Пасечник В.В. Биология. VI 

класс. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2002. – С. 11-12). 

4. Земледелие. Понятие о земледелии. Севообороты. Мелио-

рация сельскохозяйственных угодий. Профессия – мелиоратор 

(Трайтак Д.И. Основы сельского хозяйства. Сельскохозяйственный 

труд. Учебник для 5-7 классов сельской школы. – М.: Мнемозина, 

1998. -  V класс, С. 5-6, 40-53). 

5. Понятие о растениеводстве (Там же, VI класс. – С. 80-81). 

 

Учащиеся отвечали на следующие вопросы:  

1. Что изучает биология? С помощью каких методов ученые-

биологи изучают строение и жизнедеятельность живых организмов, 

их многообразие и развитие? 
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2.  Что изучает география?  Какие науки входят в систему гео-

графических наук? 

3. С помощью каких методов ученые – географы изучают при-

роду поверхности Земли? 

4. Что изучает сельскохозяйственная наука (агрономия)? Ка-

кие методы используют ученые для изучения закономерностей вы-

ращивания культурных растений, приемов повышения урожая сель-

скохозяйственных культур? 

5. Назовите методы исследования, которые применяют ученые 

биологи, географы, агрономы;  биологи и агрономы? 

6. Какое значение имеет для вас знание методов, с помощью 

которых ученые биологи, географы, агрономы изучают проблемы 

этих наук? Можете ли вы овладеть этими методами? 

7. Какие методы учебного познания вы использовали на уро-

ках природоведения, естествознания, сельскохозяйственного труда? 

8. Определите общие и отличительные особенности методов 

вашего познания окружающего мира при изучении географии, био-

логии, основ агрономии и методов познания ученых этих наук. 

 Ход занятия: 

В начале учебного года учителя биологии, географии и трудо-

вого обучения в соответствии с программами сельской общеобразо-

вательной школы по учебным предметам биологии, географии, тру-

дового обучения, с учетом личных интересов школьников и их роди-

телей, жизненного опыта учащихся, а также запросов сельскохозяй-

ственного производства данного района определяют тематику проек-

тов. 

В вводной беседе в начале занятия учитель раскрывает цели и задачи 

работы по теме избранного проекта, отмечает его межпредметный харак-

тер, исследовательскую направленность, отмечает, что выполнение этой 
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работы требует от школьников владения методологическими знаниями, то 

есть знаниями  науки, основы которой они изучают, истории открытий, а 

также  методах своего познания. Это познание еще называют учебным, так 

как оно осуществляется под руководством учителя. Учитель отмечает, что 

многими методами учебного познания вы уже овладели на занятиях естест-

венных дисциплин, природоведения, естествознания, сельскохозяйственно-

го труда. Наша задача обобщить о них имеющиеся у вас знания из разных 

дисциплин, развить и применить их на данном занятии. Учащиеся отвеча-

ют на следующие вопросы: 

1. В VI –м классе вы изучаете такие науки, как биология, гео-

графия, агрономия. Каждая наука имеет свой объект исследования 

(изучения), методы изучения этого объекта. Нужно ли вам знать, ка-

кими методы исследования используются ученые при изучении про-

блем данных наук? Ответ поясните. 

2. Что изучают следующие науки: биология, география, агро-

номия? 

3. Какие методы исследования применяют ученые биологи, 

географы, агрономы при изучении проблем этих наук? 

4. Назовите общие методы исследования, характерные для ра-

боты  ученых биологов, географов, агрономов; биологов и агроно-

мов. 

5. Можно ли считать, что проблемы, изучаемые учеными гео-

графами, биологами, агрономами  касаются только их? Касается ли 

это всех людей, в том числе и вас, ребята? 

6. Как нужно вам познавать окружающий мир? Какие три пра-

вила познания вам известны из курса географии? 

7. Какие методы познания вы применяли на уроках 

природоведения при изучении живой и неживой природы? 

8. Назовите характерные особенности наблюдения как метода  
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вашего познания живой и неживой природы. 

9. Какие опыты вы проводили на уроках природоведения и ес-

тествознания? С какой  целью?  

10.  Можно ли назвать опытническую работу методом вашего 

познания окружающего мира? 

 Учитель подводит итог беседы и отмечает, что каждый школьник, 

изучая биологию, географию, сельскохозяйственный труд, не просто за-

учивает материал, а познает окружающий мир. Это познание он осуществ-

ляет с помощью таких методов как наблюдение, опытная работа, изучение 

учебной литературы, а также использования таких правил познания как: 

1) описание предмета в целом; 2)  разделение предмета на отдельные   час-

ти и изучение  каждой из них отдельно; 3) соединение изученных частей . 

Далее учитель формирует цель и задачи занятия по сельскохозяйст-

венному труду.    

Затем учитель сообщает цель предстоящего занятия: развить ме-

тодологические знания школьников – сформировать понятие о полевом 

опыте как основном методе исследования в овощеводстве, полеводстве 

и плодоводстве и  умение составлять схемы опытов. 

Учитель останавливается на характеристике сущности  сельскохо-

зяйственного опытничества как одного из методов научного исследования, 

применяемого в растениеводстве, раскрывает его роль в повышении произ-

водительности сельскохозяйственного производства и значение для каждо-

го школьника – будущего земледельца, хозяина – собственника земли. Сле-

дует подчеркнуть, что опытническая работа только тогда достоверна, когда 

она проводится методически правильно. Основной метод исследования в 

овощеводстве, полеводстве и плодоводстве – полевой опыт. 

Полевой опыт является одним из главных способов познания при-

чинно-следственных связей в природе. Он всегда направлен на решение 

исследовательской задачи. Результатом полевого опыта служат данные об 
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эффективности испытываемого условия или агроприема.1   

Учащиеся должны знать, что в зависимости от характера экспери-

ментов и величины делянок полевые опыты подразделяются на лабора-

торно-полевые и опыты в производственных условиях. Лабораторно-

полевые опыты очень важная первая ступень исследования. Их заклады-

вают на сравнительно малых площадях на специальном стационарном 

опытном поле. Учитель раскрывает сущности понятия «стационарное 

опытное поле». Лабораторно-полевые опыты проводятся длительное время 

и сопровождаются лабораторными исследованиями, позволяющими выяс-

нить те изменения, которые происходят в растении или в почве. Но эти 

опыты дают возможность определить лишь количественную агротехниче-

скую эффективность изучаемого приема (прибавка урожая, улучшение 

его качества). Для экономической оценки изучаемых приемов необходимо 

ставить опыты в производственных условиях. 

Далее учитель останавливается на основных требованиях, которые 

необходимо учитывать при проведении полевого опыта. Полевой опыт с 

овощными культурами должен строиться так, чтобы в нем был элемент 

сравнения, данные опыта должны быть точными. Последнее зависит от вы-

бора участка, тщательности выполнения всех намеченных работ, правиль-

ного проведения наблюдений и учета урожая. Учитель обращает внимание 

учеников на работы, которые предшествуют закладке и проведению опыта: 

1. Определение целей опытной (исследовательской) работы. 

2. Составление агротехнического плана выращивания культуры и 

его научно-теоретическое обоснование на основе синтеза знаний из биоло-

гии, географии, сельскохозяйственного труда. 

3. Формулировка гипотезы и задач опытной (исследовательской) 

работы. 

                                           
1 При разработке технологии проведения данного занятия мы опирались на работу: Губ-

ченко А.А., Перова Ж.З. Методика преподавания сельскохозяйственного труда. – М.: Просве-
щение, 1985. – С. 269-274. 
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4. Подготовка дневников для фиксации наблюдений и учета резуль-

татов опыта. 

5. Подготовка посевного и посадочного материала, удобрений, 

инструментов и оборудования. 

6. Выбор опытного участка.    

Учитель знакомит учащихся с тематикой проектов, характером опы-

тов, которые лежат в основе их выполнения. Объясняет значение выполне-

ния проектных заданий для каждого школьника, его семьи, а также его на-

учно-производственное значение. Учащихся распределяют по звеньям (из 

4-6 человек), закрепляют за каждым звеном тему проекта. Учитель объяс-

няет школьникам, что в опыте каждого проекта должны быть предусмотре-

ны как минимум две делянки: опытная – вариант, в котором применяется 

тот или иной исследуемый прием, и контрольная – вариант опыта, в кото-

ром данный прием не применяется. Важно, чтобы все остальные условия на 

опытной и контрольной делянках были одинаковыми. 

Учитель объясняет, что такая схема опыта и как она составляется. 

Схема опыта – это перечень всех опытных и контрольных вариан-

тов, объединенных темой опыта. С целью сознательного усвоения данного 

материала учитель разбирает схему конкретного опыта, например, по теме 

«Влияние органо-минеральной смеси на урожай овощных культур». 

Цель этого опыта: выяснить возможность получения высоких уро-

жаев овощных культур при внесении органо-минеральной смеси в кон-

кретных условиях. 

Гипотеза исследования: при выращивании овощных культур уро-

жай получится значительно выше, если внести в процессе ухода и их вы-

ращивания органо-минерального удобрения, так как это позволит улуч-

шить питание растений. 

Задачи опытной работы: 

1. Выяснить влияние на урожай овощных культур внесение органи-
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ческих удобрений; 

2.  Выяснить влияние на урожай овощных культур внесение органо-

минеральной смеси; 

3. Провести опыт (исследование) на учебно-опытном участке школы. 

Опыт можно провести с капустой (сорта Июньская, Дымерская 7, 

Слава 1305, Амагер 611, Харьковская зимняя) или томатом (сорта Киев-

ский 139, Свитанок, Советский 679, Новинка Приднестровья и др.) 

На контрольной делянке овощные растения выращивают с учетом 

оргтехники, но без внесения органо-минеральной смеси, а на опытной по 

той же агротехнике, но с внесением органо-минеральной смеси; на другой 

делянке выращивают овощные  растения по той же агротехнике, что и в 

первых двух случаях, но с внесением навоза. 

Таким образом, в данном примере три варианта, размер и форма де-

лянок одинаковая схема опыта может быть представлена в следующем ви-

де: 

Вариант 1.Удобрения в почву не вносятся (контроль). 

Вариант II. Вносится органо-минеральная смесь. 

Вариант III. Вносится навоз (20-30 m/га). 

На опытную делянку площадью 50 м2 при обработке вносят смесь из 

10-15 кг органических удобрений (перегноя или проветренного торфа), 1,5-

2 кг суперфосфата, а на кислых почвах добавляют 1,5-2,5 кг известняка. 

При высаживании рассады в каждую лунку вносят 300-500 г органо-

минеральной смеси. 

Эффективность от внесения данной смеси получается такой же, как 

и при внесении больших доз навоза. Это объясняется тем, что при внесении 

органо-минеральной смеси резко усиливается микробиологическая дея-

тельность почвы, что обеспечивает переход питательных веществ в легко-

усваиваемое состояние. 

Получение точных, достоверных результатов обеспечивается, если 
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опыт повторен несколько раз. Для этого один и тот же вариант должен 

быть размещен на двух или нескольких делянках. 

Учитель разъясняет содержание понятия «повторность». 

Повторность – число одноименных делянок каждого варианта в 

данном полевом опыте. Повторность позволяет избежать случайных ре-

зультатов, обусловленных неоднородностью опытного участка, плодородия 

его почвы, микроклимата, засоренности. По тому, сколько раз повторяется 

весь набор вариантов, различают двух-, трех-, четырехкратную повтор-

ность опыта. 

Учитель обращает внимание учеников на методику учета. Урожай 

необходимо собирать и учитывать отдельно от каждого варианта во всех 

повторностях, а затем выводить среднеарифметическое. Учитель разъясня-

ет содержание понятий: «вариант», «повторение», «защитные полосы», 

«учетная площадь опытной делянки». 

Вариант опыта – изучаемое растение, сорт, условия возделывания, 

агротехнический прием или их сочетание. 

Повторение – земельный участок определенного размера и формы, 

предназначенный для размещения полного набора вариантов схемы опыта. 

С целью осознанного усвоения учащимися понятий «делянка», «вариант», 

учитель объясняет, что в основе первого лежит земельный участок, а в ос-

нове второго – тема научного поиска. 

Для более полной сравнимости вариантов на делянках отводятся за-

щитные полосы. 

Защитная полоса – часть опытной делянки, которая защищает по-

севы от влияния соседних делянок. 

Учетная площадь опытной делянки – площадь, с которой учиты-

вают собранный урожай. 

При постановке и проведении любого опыта важно выбрать пра-

вильную методику, иначе  данные опыта не будут достоверными. Предва-
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рительно должны быть изучены почва и предшественники. 

Приемы обработки и внедрения удобрений на всей площади, отве-

денной под опыт должны быть одинаковыми в течение двух-трех предше-

ствующих опыту лет. 

При составлении схемы опыта необходимо решить вопрос о размере 

делянок, количестве повторностей и вариантов, проводимых наблюдениях. 

Выбор наиболее подходящей формы делянок для проведения опыта должен 

быть обоснован. Учитель рассказывает, как определяют наиболее 

рациональную форму делянок. 

Делянкам лучше придавать форму удлиненного прямоугольника. 

Вытянутая форма делянки позволяет охватить большое количество неров-

ностей рельефа и почвенной пестроты. Для достоверности данных опыта 

все делянки должны быть одинаковой формы  и одинакового размера: для 

опытов учебного характера – площадь не менее 2 м2 , для опытов юннатов 

– 20 м2 . Размеры делянок зависят от культур, с которыми проводится опыт. 

Для закрепления знаний, усвоенных учащимися на уроке, учитель 

предлагает им выполнить индивидуальные задания. Каждое звено, пользу-

ясь методической и сельскохозяйственной литературой, а также рекомен-

дованной к проекту статей из учебников биологии, географии, сельскохо-

зяйственного труда, составляет схему опыта по закрепленному за ними 

проекту. 

Приведем примерные задания для трех звеньев при семипольном 

овощном севообороте: 1) ячмень с подсевом люцерны; 2) люцерна; 3) то-

мат; 4) капуста; 5) огурец; 6) лук; 7) столовые корнеплоды. 

Задание первому звену. Разработать в соответствии с требованиями 

выбранного вами проекта схему опыта «Влияние пикировки на рост, разви-

тие и урожайность капусты (сорт Июньская)», учетная площадь делянки 10 

м2.  Повторность трехкратная (см. Приложение 16, Проект 3). 

Задание второму звену. Разработать в соответствии с требованиями 
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выбранного вами проекта схему опыта «Влияние пасынкования на урожай 

томата (сорт Советский 679)». Учетная площадь делянки 10 м2 . Повтор-

ность трехкратная (см. Приложение 16, Проект 4). 

Задание третьему звену. Разработайте в соответствии с требования-

ми выбранного вами проекта схему опыта «Влияние предпосевного про-

гревания семян на сроки плодоношения и урожай огурца (сорт Харьков-

ский)». Учетная площадь делянки 10 м2. Повторность трехкратная (см. 

Приложение 16, Проект 5).        
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Приложение 20 

Занятие по сельскохозяйственному труду в VI классе 
 

Тема:  Составление планов проведения опытов и 
фенологических наблюдений. 

Цель занятия. 

 Закрепление методологических знаний учеников по составле-

нию схем опытов. Обсуждение тематики опытов с капустой, томата-

ми и ягодниками. Формирование у учащихся на основе межпредмет-

ных связей умений составлять планы опытов и фенологических на-

блюдений. 

Оборудование. 

 Справочная литература, лучшие дневники опытнической ра-

боты учеников, план учебно-опытного участка, рекомендации стан-

ции юннатов, таблицы наблюдений за развитием овощных и ягодных 

культур. Таблица «Условные знаки для обозначения метеорологиче-

ских явлений и фаз развития  растений (биология в VI кл.) (33, C.30). 

Структура занятия. 

1. Вводная беседа с целью закрепления методологических 

знаний учащихся по составлению схем опыта. 

2. Объяснение учителем составления плана опыта. 

3. Ознакомление школьников с тематикой проектов и опытов, 

лежащих в основе их выполнения, составление планов фенологиче-

ских наблюдений. 

4. Самостоятельная работа учащихся с рекомендованной 

литературой по составлению плана опыта по теме закрепленного за 

ними проекта. 

5. Подведение итогов занятия с выставлением оценок. 

Подготовка занятия. 

 Тематика проектов по сельскохозяйственному труду на учеб-
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но-опытном участке школы (или в подсобном, фермерском хозяйст-

ве), определена в соответствии с учебными программами по биоло-

гии и сельскохозяйственному труду и направлена на  то, чтобы нау-

чить школьников синтезировать знания о методах научного исследо-

ваний, применяемых в естественных науках биологии и географии, в 

растениеводстве и методах своего учебного познания, научить 

школьников применять теоретические знания на практике. 

Учащимся рекомендуется тематика проектных работ (см. При-

ложение 16). Анализ тем проектов показывает, что они охватывают 

различные стороны жизни растения и влияние различных факторов 

на рост, развитие и урожайность овощных культур и ягодников дан-

ных растительных сообществ. 

С учащимися обсуждается приведенная тематика проектов, а 

также тематика опытов, лежащих в основе их выполнения, конкрети-

зируется по отдельным культурам. Перечень тем проектов помеща-

ется на стенде в биологическом кабинете – это дает возможность 

ученикам заранее ознакомится с темами проектов и тематикой опы-

тов, которые необходимо провести в процессе выполнения проектно-

го задания. Темы проектов закрепляются за звеньями или по жела-

нию учащихся – за отдельными школьниками. Проекты выполняются 

под руководством учителя на учебно-опытном участке или в кресть-

янском фермерском хозяйстве (по желанию школьников). 

Подготовка и ход занятия. 

Накануне урока учитель с целью систематизации знаний уча-

щихся о сущности фенологических наблюдений  как метода научно-

го исследования и знаний об усвоенных ими методов своей познава-

тельной деятельности на уроках смежных дисциплин, попросил 

школьников проработать следующие статьи из учебных курсов пре-

подавания биологии, географии, сельскохозяйственного труда. 
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1. Воздух, состав и свойства воздуха, атмосферные явления 

(преподавание в III классе). 

2.  Для чего необходимо изучать географию (Сухов В.П. Фи-

зическая география: Нач. курс: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учре-

ждений. – М.: Просвещение, 1999. – С. 8-9). 

3. Фенологические наблюдения (Пасечник В.В. Биология 6 кл. 

Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М.: Дрофа, 2002. – С. 11-12). 

4. Условные знаки для фенологических наблюдений и исполь-

зование их при заполнении дневников1, которые применялись на 

уроках природоведения в III кл. и естествознания в V классе. 

5. Приемы выращивания культурных растений. Полевой опыт. 

Дневник опыта (Трудовое обучение. – С-х работы. Проб. учеб. посо-

бие для 5-7 кл. сред. шк. / З.А. Клепинина, В.С. Капралова и др.; Под 

ред. Д.И. Трайтака – М.: Просвещение, 1989. – С. 25-26). 

Учащиеся отвечали на вопросы: 

1) Что такое фенологические наблюдения? 

2) Какие фенологические наблюдения вы проводили в III 

классе на уроках природоведения и в VI классе на уроках естество-

знания. С какой целью? 

3) Какие разделы вы выделяли в дневнике фенологических на-

блюдений? 

4) С какой целью применяются фенологические наблюдения 

при выращивании культурных растений? Какие наблюдения вы про-

водили в V классе на занятиях по сельскохозяйственному труду? 

5) Какое значение имеет для вашей учебной и практической 

деятельности овладение методом наблюдения? 

                                           
1 См. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии. Расте-

ния. Бактерии. Грибы. Лишайники. – М.: Просвещение, 1996. – С. 30. 



 143 

Ход занятия. 

В начале занятия учитель проверяет, как  подготовились уча-

щиеся  по анализу и обобщению методологических  знаний, усвоен-

ных на уроках смежных дисциплин, и как усвоен материал преды-

дущего урока. Он ставит перед учащимися примерно следующие во-

просы: 

1. В процессе изучения биологии, географии, основ агрономии 

вы овладевали, кроме конкретных знаний по основам наук – 

методологическими знаниями. В чем сущность понятия 

«методологические знания». Приведите примеры методологических 

знаний, которые вы усвоили на уроках смежных дисциплин. 

2. Можно ли знание о сущности полевого опыта назвать 

методологическим? Почему? 

3. Какое значение имеет для вас овладение методологически-

ми знаниями: для вашей учебы, для практической деятельности? 

4. Какими способами своего учебного познания вы овладели 

при изучении биологии, географии, основ агрономии? 

5. Каким способом познания вы овладели на предыдущем 

уроке сельскохозяйственного труда? 

6. Какое значение имеют для вас знания о полевом опыте как 

методе научного исследования в овощеводстве, полеводстве, садо-

водстве? Какое практическое значение имеет для вас овладение уме-

нием разрабатывать схемы опытов? 

1) Что представляет собой схема опыта? 

2) Как вы понимаете понятия «вариант опыта»? 

3) Какое значение имеет защитная полоса на делянке? 

4) Для чего составляется схема опыта? 

После краткой беседы по этим вопросам ученики под руково-

дством учителя   коллективно разрабатывают план одного из опытов. 
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В качестве примера мы использовали рассмотрение следующего 

опыта: «Влияние подкормки   на развитие,  сроки плодоношения и 

урожай томата». 

1. Цель опыта. Применяя   тщательный уход, получите с 

опытной делянки площадью 10 м2  урожай томатов (с применением 

подкормки) не менее 45 кг. 

2. Гипотеза опыта (исследования). Применение подкорки 

томатов раствором полного минерального удобрения позволит 

улучшить корневое питание растений и обеспечит лучшее развитие 

всех органов растения – корня, побегов и полноценное образование 

плодов. Тщательный уход за растениями позволит создать благопри-

ятные условия для развития его в данном культурном сообществе 

(освещенность, температура, влажность и др.). 

3. Задачи опытной работы: 

1) разработать схему проведения опыта; 

2) выявить биологические особенности растений, с кото-

рыми будет проводиться опыт;     

3) определить методику проведения опыта, учета и убор-

ки урожая; 

4) провести опыт и отправить результаты исследования в 

дневнике наблюдений. 

Далее учитель совместно с учащимися определяет ход выполнения 

поставленных задач. 

4. Составление схемы опыта1. 

1 вариант – контроль – полив чистой водой; 

2 вариант – подкормка раствором полного минерального удобрения. 

                                           
1 При разработке технологии проведения данного занятия мы опирались на рабо-

ту: Губченко А.В., Перова Ж.З. Методика преподавания сельскохозяйственного труда. – 
М.: Просвещение, 1985. – С. 274-285.  
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Первая подкормка: на ведро воды берут 15 г аммиачной селитры, 70 

г суперфосфата, 15 г калиевой соли. Ведро раствора вносят под 20-26 рас-

тений. Вокруг растения делают лунки глубиной 5-6 см на расстоянии 10-15 

см от стебля и вносят подкормку, а затем  лунки засыпают землей. 

Вторая подкормка: 20 г суперфосфата на ведро воды. 

Первую подкормку проводят через 10 дней после высадки рассады, 

как только листья тронутся в рост; вторую подкормку – через 20-25 дней 

после первой, в начале плодоношения. 

5. Биологические особенности растения, с которыми будет про-

водиться опыт. 

(Происхождение растения, требования к почве, посеву, уходу, свя-

занные о особенностями данной культуры). 

6. Место проведения опыта, площадь делянок. 

(Была ли осенью произведена перекопка почвы (глубина вскопки), 

были ли внесены удобрения, какие и в каком количестве). 

7. Методика проведения опыта. 

План агротехнических мероприятий, содержание наблюдений и ре-

зультаты опытнической работы вносятся в дневник опытнической (иссле-

довательской) работы по следующей форме.  

Название 
работы 

Техника 
выполнения 

Сроки вы-
полнения 

Теоретическое обоснование техни-
ки выполнения на основе знаний из 
биологии, с-х труда, географии 

    
Ученики обращают внимание, что при проведении опыта с томатом 

в графе «Название работ» необходимо указать следующие виды работ: 

1) посев семян в ящики для выращивания рассады; 

2) пикировка сеянцев; 

3) обработка почвы и внесение удобрений; 

4) высадка рассады; 

5) подвязка растений к кольям; 

6) первая подкормка; 
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7) первая прополка и рыхление; 

8) первое пасынкование; 

9) вторая прополка и рыхление; 

10) второе пасынкование. 

Перед посевом семена необходимо отсортировать, протравить в лю-

бом растворе перманганата калия и формалина. 

Посев семян должен проводиться по норме и в соответствии с агро-

номическими требованиями данной культуры, одновременно с одинаковым 

качеством на контрольной и опытной делянках в лучшие для района сроки. 

При высадке рассады томаты необходимо все просмотреть,слабые и 

больные экземпляры выбраковать, отобрать хорошо развитую, выпрямлен-

ную рассаду. 

Для высадки рассады следует подготовить делянки с почвой, обиль-

но заправленной перегноем и фосфатно-калийными солями. Таким образом 

подготавливается почва для формирования человеком культурного сооб-

щества – томата. Высадка рассады томата (формирование культурного со-

общества) производится после угрозы появления последних заморозков в 

конкретном районе. Перед высадкой рассады на делянках намечают лунки. 

При рядовой посадке лунки располагаются с междурядьями 70 см и с ин-

тервалами 20-50 см. При гнездовой посадке лунки располагают по 3-4 по 

окружности гнезда, на расстоянии 20-30 см одна от другой; расстояние ме-

жду ними в продольном и поперечном направлениях 70 см. После высадки 

рассады ее поливают и, как только впитается вода, политое место присы-

пают сухой землей. 

В коллекционном отделе учебно-опытного участка ученики под ру-

ководством учителя высаживают рассаду ранних сортов: грунтовый Гри-

бовский, Талалихин 186, Маяк, Киевский 139, Свитанок; среднеспелые и 

среднепоздние – Волгоградский 5/95, Краснодарец, Перемога и др. 

8. Учет урожая.   Этот вид опытнической работы по просьбе учи-
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теля отражается в дневнике. Отражаются следующие данные: 

- начало уборки плодов;  

- последующие сроки сбора плодов; 

- дозревание плодов; 

- выделение семян из плодов; 

- уборка кольев и ботвы; 

- осенняя обработка почвы. 

На протяжении вегетативного периода необходимо опреде-

лить: 

- густоту стояния растений; 

- высоту растений на опытной и контрольной делянках; 

- отбор растений для гербаризации в различных фазах растения. 

Далее учитель объясняет учащимся, как проводить учет урожая, 

оформлять итоги опыта, какие учебно-наглядные пособия подготовить для 

кабинета биологии. 

9. Выводы. 

10.  Необходимые оборудование и материалы. 

11.  Список литературы, используемой при выполнении опытной 

работы по данному проекту.  

После объяснения учителя члены каждого звена, пользуясь указан-

ной литературой, приступают к определению цели, гипотезы, задач опыт-

ной работы по закрепленному за ними проекту и составлению плана опыта. 

Практика показывает, что шестиклассники не владеют необходимы-

ми умениями сформулировать гипотезу исследования, его задачи, соста-

вить план опыта и двух учебных часов на эту работу не хватает, поэтому 

они заканчивают эту работу во внеурочное время. Учителя биологии, сель-

скохозяйственного труда консультируют учащихся по данному виду рабо-

ты, помогают им сформировать гипотезу. 

При разработке планов опыта по каждому проектному заданию учи-
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теля сельскохозяйственного труда совместно с учителями биологии и гео-

графии проводят индивидуальные консультации членов звена по выполне-

нию проекта. 

В конце занятия учитель подводит итоги, обобщает  результаты про-

веденной работы и сообщает срок сдачи разработанного каждым звеном 

плана опыта по закрепленному проекту на проверку учителю. В частности: 

Задание первому звену. Разработать в соответствии с требованиями 

выбранного вами проекта план опыта «Влияние пикировки на рост, разви-

тие и урожайность капусты (сорт Июньская)». Учетная площадь делянки 

10м2 . Повторность трехкратная (см. Приложение 16, Проект 5). 

Задание второму звену. Разработать в соответствии с требованиями 

выбранного вами проекта план опыта «Влияние пасынкования на урожай 

томата (сорт Советский 679)». Учетная площадь делянки 10м2. Повтор-

ность троекратная (см. Приложение 16, Проект 4). 

Задание третьему звену. Разработать в соответствии с требования-

ми выбранного вами проекта план опыта «Влияние предпосевного прогре-

вания семян на сроки плодоношения и урожай огурца (сорт Харьковский). 

Учетная площадь делянки 10м2. Повторность трехкратная (см. Приложение 

16, Проект 5).  
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Приложение 21 

Таблица 14 

Агротехнический план выращивания томата. Способы и виды работ, требования к их выполнению 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 

Выращивание рассады 
1. Подготовка семян к 
посеву. Расчет семян: 

  

а) обеззараживание 
семян; 

Производится за 5-6 суток до посадки 
Ход работы: 
Приготовить слабый раствор марганцовокислого 
калия. Опустить семена в раствор на 20-25 мин. 
Промыть проточной водой, просушить 

Предохраняет растения от болезней и вредителей 

б) отбор семян; Производится за 5-6 суток до посева 
Ход работы: 
Приготовить раствор поваренной соли (в 1 л рас-
творите 30-50г соли). Опустить в раствор семена 
и перемешать. Мелкие семена всплывут. Слить 
воду с мелкими семенами. На дне останутся 
крупные тяжелые семена; промыть их пресной 
водой 

Семена дают более дружные и сильные всходы, 
повышается урожай. Из ботаники известно, что в 
состав семян входят такие вещества, как белки, 
жиры, крахмал. Чем крупнее семена, тем больше 
в них запаса веществ и тем лучше растут пророс-
ти, которые дают больший урожай 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
в) намачивание и про-
ращивание семян; 

 Ход работы: 
Положить семена в хлопчатобумажные мешки, 
опустить в воду на 2-3 часа. Намоченные семена 
разложить тонким слоем на ткань в посуду.  
Сверху прикрыть другой влажной тканью. Посу-
ду закрыть стеклом и держать в теплом месте до 
начала прорастания семян при температуре 20-
25оС. Следить за тем, чтобы семена всегда были 
во влажной среде. Ежедневно на 1-2 мин. стекло 
и ткань, закрывающую семена, необходимо от-
крывать 

При намачивании ускоряется прорастание семян 
и появление всходов. Это объясняется тем, что 
основными условиями прорастания семян явля-
ются влага, воздух, определенная температура. 
Семена легко впитывают воду, набухают. При 
набухании клетки семена поглощают воду, крах-
мал и белки переходят в растворимую форму. 
Это необходимо для роста семени. Но если не 
будет доступа воздуха, семена набухнут, но не 
прорастут 

г) закалка семян За двое суток до посадки. 
Ход работы: 
Замочить, затем положить на проращивание се-
мена. Едва наклюнувшиеся семена выдержать в 
течение 5-7 дней при переменной температуре: 
16ч. при 0-3 оС и 8ч. при температуре 20 оС 

Повышается всхожесть, урожай, устойчивость 
растений к низким температурам 

2. Посев семян Подготовить рассадные ящики 
На дне рассадных ящиков сделать 3-5 отверстий 

Но сеять в стандартные ящик (50х35х8 см) под-
готовленные семена к посеву. Количество семян 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
диаметром 1,5-2 см, закрыть их черепками, что-
бы не просыпалась земля. Подготовить почвен-
ную смесь: 1ч. компостной или дерновой земли, 
2ч. перегнойной и 1ч. песка. На ведро такой сме-
си добавить 2 стакана золы или 100 г удобри-
тельной огородной смеси. 
Почвенную смесь просеять через сито, насыпать 
в ящики, выровнять, слегка уплотнить. Семена 
можно посеять вразброс (равномерно по всей по-
верхности), затем полить, слегка присыпать че-
рез решето сухой почвой или песком, выставить 
на солнечное место 

на рассадный ящик – 250-300 шт или 1,5-2 г. Се-
мена можно посеять вразброс (равномерно по 
всей поверхности) в подготовленную землю, 
чтобы растения не затеняли в будущем друг дру-
га и имели одинаковую площадь питания. Посе-
янные семена полить, слегка присыпать почвой и 
поставить на солнечное место, т.к. необходимы-
ми условиями прорастания семян и образования 
проростков являются вода, воздух, тепло, а для 
выросшего сеянца – солнечный свет 

Проводится, когда у растений хорошо разовьют-
ся семядольные листья и начнет образовываться 
первый настоящий листок 
Ход работы: 

 3. Пикировка расса-
ды 

1. За 1-2ч. до пикировки почву хорошо увлаж-
нить 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
 2. Подготовить в парнике или рассадном ящи-

ке питательную почву (слоем 16-18 см), выров-
нять и слегка утрамбовать 

Томат хорошо растет и развивается только на 
плодородных почвах. Питательная почва обеспе-
чивает растение корневым питанием. Утрамбо-
вывать почву надо чтобы между комочками не 
было пустот 

3. Наметить маркером рядки Для создания каждому растению хорошей осве-
щенности. Это улучшит воздушное питание рас-
тений 

4. Выбраковать слабые и поврежденные расте-
ния 

Слабые растения будут плохо развиваться и да-
дут низкий урожай 

5. Сделать острым колышком (пикой) лунку, 
каждый раз вынимая колышек вращательным 
движением 

Чтобы не повредить корневую систему сеянца 

6. Взять одно растение левой рукой за семя-
дольные листья, поднять его с комом земли ко-
лышком 

Чтобы не повредить корневую систему сеянца 

 

7. Прищипните на одну треть главный корень и 
длинные боковые корни 

Прищипка кончика главного корня приводит к 
образованию боковых корней, которые разрас-
таются в верхнем плодородном слое почвы. Рас-
тения получают больше питательных веществ и 
дают больший урожай 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
8. Опустите растение в лунку до уровня семя-
дольных листьев, выправляя корни колышком 
так, чтобы они не загнулись кверху 

Правильное расположение корней дает возмож-
ность быстрее развиваться корневой системе и 
обеспечить растение почвенным питанием 

 

9. Обжать почву вокруг растения При этом корни плотно прижимаются к комоч-
кам почвы, что позволяет им всасывать воду 

10. Поставить этикетку с названием растения, 
сорта и даты пикировки 

 

11. Полить растение из лейки с мелким ситеч-
ком 

Полив распикированной рассады проводится для 
обеспечения сеянца минеральными веществами. 
Они всасываются только в виде раствора. Полив 
улучшает почвенное питание растений 

 

12. В жаркие дни распикированную рассаду 
притенять, а в холодные укрывать. При появле-
нии корки на почве осторожно прорыхлить ее 

На ярком солнце листья могут обжечься, что рез-
ко ухудшит воздушное питание растений. При 
низкой температуре питание растений тоже 
ухудшается. 
Рыхление образовавшейся корки приостановит 
движение воды по капиллярам, влага сохранится 
в почве 

Высадка рассады в грунт 
 Рассаду томата высаживают в грунт на постоян- Томат – теплолюбивая культура. Его родина – 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
ное место при наступлении теплых без замороз-
ков дней. Высаживают ее во влажную почву 
 
Ход работы: 

Южная Америка. Он требователен к теплу, по-
этому высаживают только при наступлении теп-
лых дней. Высаживают во влажную почву, чтобы 
молодое растение могло быстро восстановить 
нарушенную корневую систему 

 1. Отобрать хорошо развитые растения, имею-
щие не менее 7-10 листьев 

Это обеспечит быстрое развитие растений - ли-
стьев, побегов – вегетативных и цветоносных, 
что позволит получить лучший урожай 

 2. Полить рассаду накануне посадки После этого рассада легко выкапывается с комом 
земли, что предохраняет корневую систему то-
мата от повреждения. Растение быстро прижива-
ется 

 3. Уложить осторожно растения в корзины или 
ящики и доставить к месту посадки 

После этого рассада легко выкапывается с комом 
земли, что предохраняет корневую систему то-
мата от повреждения. Растение быстро прижива-
ется 

 4. Подготовить на учебно-опытном участке 
грядки к высадке рассады. Перекопать уплотнен-
ную почву и внести минеральные удобрения 
(аммиачной селитры 25 кг, суперфосфата 100 кг, 
хлористого калия 25 кг из расчета на 1 га) 

Рыхление почвы необходимо для улучшения ус-
ловий для дыхания корней томата. В почву луч-
ше проникают вода и воздух, почва быстрее про-
гревается. 
Внесение удобрений обогащает почву минераль-
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
ными веществами. Из ботаники известно, что 
азот усиливает рост надземных побегов, калий 
способствует росту корней, фосфор и калий по-
вышают холодостойкость растений 

 5. Высадить растения. Схема посадки зависит 
от сорта растения: скороспелые – 70х35, 60х60; 
среднеспелые и позднеспелые – 70х70, 70х60, 
70х50 

Томат – растение светолюбивое. При  плохой ос-
вещенности замедляется образование цветков 
кистей и рост прекращается, что ведет к сниже-
нию урожая 

 6. Правильной считается посадка рассады на 
глубину до первых настоящих листов 

При глубокой или мелкой посадке рассада плохо 
приживается, может погибнуть 

 7. При высаживании рассады необходимо сле-
дить за правильным расположением корней в 
почве, не допускать их подгибания 

Это даст возможность быстрее прижиться расте-
нием, не нарушить их корневой системы 

 8. После посадки сразу же полить рассаду (0,5-
1,0 л на лунку). Повторные поливы проводить до 
полного приживания растений 

Томат требователен к влажности почвы. Полив 
необходим для обеспечения хорошего почвенно-
го питания растений и их приживаемости 

Уход за растением (выращивание томатов) 
1. Подсаживание 
рассады в места выпа-
да 

Через 7-10 суток после высадки рассады Поддержка внутренней среды (микроклимата и 
др.) в культурном растительном сообществе, 
лучшего управления его развитием 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
По мере появления сорняков и после дождя или 
полива, когда образуется корка. 
Прополку следует проводить до созревания се-
мян сорняков. Удалять сорняки следует с корнем. 
Прополку лучше проводить после  полива или 
дождя. В этом случае легче удаляются из почвы 
подземные части растений 

Удаление сорняков позволяет лучше управлять 
условиями жизни растений – культурного сооб-
щества поля томата. Сорняки берут элементы  
питания из почвы, затемняют культурные расте-
ния, а значит ухудшают условия жизни томатов. 
Сорняки отбирают у растений воду и минераль-
ные соли. Они также распространяют болезни и 
вредителей 

2. Рыхление почвы 
и прополка сорняков 

Рыхление проводят после дождя или полива на 
глубину 5-10 см. После рыхления поверхность 
почвы выравнивают 

Рыхление способствует лучшему проникновению 
воды и воздуха в почву. Из ботаники известно, 
что корни растений дышат, поэтому рыхление 
способствует созданию лучших условий для кор-
ней. Вода тоже необходима для минерального 
питания растений. Корни поглощают воду, в ко-
торой растворены минеральные вещества. Рых-
ление корки, которая образуется на почве после 
дождя называют еще сухим поливом, т.к. она 
разрушает корку и приостанавливает движение 
воды по капиллярам. Влага сохраняется в почве 

3. Подкормка кор-
невая 

Первая через 10-20 суток после высаживания 
рассады. 

Подкормкой называется внесение удобрений в 
жидком виде во время роста растений. Улучшает 
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
Вторая – через 15-20 суток после первой питание растений, способствует его развитию 

Подкормка внекорне-
вая 

Первая – после цветения. 
Вторая – после образования плодов 

Улучшает питание растений и повышает урожай 

4. Полив В зависимости от атмосферных осадков каждые 
7-12 суток. 
Взрослые растения поливают лейкой без раз-
брызгивателя в междурядья по бороздам. Чтобы 
вода постепенно просачивалась в почву и хоро-
шо ее смочила на всю глубину проникновения 
корней, поливать следует в несколько приемов. 
Работу можно выполнять утром и вечером 

Необходимые для жизни минеральные вещества 
Растение впитывает только из раствора, поэтому 
хорошее почвенное питание возможно лишь на 
полях, где достаточно влаги. Если воды в почве 
мало, то как бы ни была плодородна почва, рас-
тения голодают, растут плохо. Чтобы повысить 
урожай, поля поливают. Поливать надо теплой 
водой. При низких температурах всасывание во-
ды корнями ослабевает и даже приостанавлива-
ется, корневое давление падает. Однако избыток 
воды в почве тоже вреден. На чрезмерно увлаж-
ненных почвах корни страдают от недостатка ки-
слорода, т.к. вода вытесняет из почвы воздух 

5. Окучивание Первое – после укоренения высаженной рассады. 
Второе – через 2-3 недели после первого 

Основными видами корней являются главный, 
боковые и придаточные. Придаточные корни вы-
растают на побегах. Они образуются без строгой 
очередности и длина их поэтому колеблется бес-
порядочно. Чтобы усилить появление придаточ-
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  Продолжение таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
ных корней, растение окучивают, подсыпая к ос-
нованиям побегов землю. В результате растение 
получает дополнительное минеральное питание. 
Окучивание повышает урожай томатов 

6. Пасынкование При появлении пасынков У томатов, как у всех цветковых растений, выде-
ляют вегетативные и цветоносные побеги. Веге-
тативный побег состоит из стебля, листьев и по-
чек. Основная функция вегетативного побега – 
создание органических веществ из углекислого 
газа и воды с помощью солнечной энергии (фо-
тосинтез). Этот процесс называют воздушним 
питанием. Главную роль здесь играют листья по-
бега. Побеги могут ветвиться. Ветвление – это 
образование боковых побегов из пазушных по-
чек. Человек может управлять ростом и ветвле-
нием растений. Так, у помидоров удаляют появ-
ляющиеся боковые побеги, чтобы лучше росли и 
быстрее созревали плоды на главном побеге. Это 
называют пасынкованием (нежелательные боко-
вые побеги - пасынки) 
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  Окончание таблицы 14 

Виды и способы работ Время выполнения и ход работы 
Научно-теоретическое обоснование работы на 
основе знаний из природоведения, естествозна-

ния, биологии, географии, с.-х. труда 
7. Подвязка стеблей 
к кольям 

В период образования плодов Проводится для сохранения вертикального по-
ложения главного побега и  равномерного осве-
щения листьев побега солнцем. Это улучшает 
воздушное питание растений, предохраняет 
главный побег от механического повреждения 

8. Защита от болез-
ней (от бурой гнили 
плодов) 

 Растение – целостный организм. Заболевание 
растения, в частности поражение плодов томата 
бурой гнилью, отрицательно сказывается на рос-
те и развитии растения, что приводит к сниже-
нию урожая 
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Таблица 15 

Сбор плодов и учет урожая томата. Сорт… 

Масса, кг Этапы уборки Дата,  
месяц 

Повторность Площадь 
учетной 
делянки 

Опытная  
делянка 

Контрольная 
делянка 

В пересчете 
на 1 га 

Начало съемной спелости       
I сбор       
II сбор       
III сбор       
IV сбор       
и т.д.       
Конец уборки       
Уборка кольев и ботвы       
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Приложение 22 

Инструкции для учащихся VI-VII классов по выполнению 
творческого задания (проекта) по сельскохозяйственному труду 

 

1. Определить культуру и выбрать тему проекта. 

2. Изучить по учебнику, справочной литературе биологиче-

ские особенности выбранной культуры и приемов ее выращивания. 

3. Разработать технологическую карту по выращиванию 

культуры, включающую следующие разделы: 

а)  общий заголовок (например, «Выращивание капусты»); 

б)  условия выращивания капусты в данной местности (почва, 

основные удобрения, полив и др.); 

 в)  сорт; 

 г)  планируемая урожайность. 

4. Название операций и видов работ, сроки выполнения. 

5. Дать научно-теоретическое обоснование каждому виду ра-

бот на основе знаний из биологии, географии и сельскохозяйствен-

ного труда с учетом задач выращивания проекта. 

6. Сформируйте цели и гипотезу вашего исследования в рам-

ках проекта. Определить задачи исследования и планы его проведе-

ния. 

7. Точно определить условия выращивания растений на опыт-

ной и контрольной делянках: на опытной проверяется влияние того 

или иного приема на урожай, на контрольной этот прием не приме-

няется. Для получения более точных результатов опыт нужно закла-

дывать в нескольких повторностях, т.е. может быть выделено не по 

одной опытной и контрольной делянке, а по 2-3. 

8. Все условия выращивания растений и виды работ (кроме 

изучаемого приема) должны быть одинаковыми. 
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9. За растениями на опытной и контрольной делянках нужно 

обязательно вести наблюдения, сравнивая их рост и развитие. Ре-

зультаты наблюдений следует записывать в «Дневнике творческой 

работы (проекта)». 

10.  Своевременно, правильно, в один и тот же день убирать и 

учитывать урожай с контрольной и опытной делянках. 

11.  Все записи по проекту вести в «Дневнике творческой рабо-

ты (проекта)» по следующей форме: 

Дневник творческой работы (проекта) 

Звена № ______учащихся______ класс_______ школы_______ 

Село__________ района______________ области___________ . 

200__ г. 

1) Список учащихся с указанием звеньевого. 

2) Тема проекта. Название культуры. 

3) Размер участка под опытом. Площадь делянок: опытной, 

контрольной. 

4) Цели и гипотеза; задачи творческой работы. 

5) Схема (условия) опыта: опытная делянка, контрольная 

делянка, число повторностей. 

6) Биологические особенности культуры. 

7) План проведения исследования. 

Вид работы Срок выполнения 

  

 

8) Расчеты потребности в семенах, удобрениях. 

9) Дневник наблюдений. 

Дата Опытные де-
лянки 

Контрольные де-
лянки 

Объяснение сущности наблюдае-
мых явлений на основе знаний из 
биологии, географии, с-х труда 
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10) Дневник работ. 

Дата Вид работы Применение 
орудия труда 

Научно-теоретическое обос-
нование видов работы на ос-
нове комплекса знаний из 

биологии, географии, с-х тру-
да 

    

 

11) Уборка и учет урожая. 

Урожай с делянок Урожай в пересчете  
на 1 га. Дата 

Пов-
тор-
ность опытной контрольной опыт контроль 

      

 

12) Вывод. Научно-теоретическое обоснование результатов 

творческой работы на основе применения знаний из биологии, 

географии, с-х труда с учетом целей и задач проекта. 

13) Заключение учителя и общая оценка работы. Подписи 

звеньевого и учителя. 
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Приложение 23 

Основные направления формирования методологической  
позиции у учащихся VI-XII классов при изучении курса биологии  
(из опыта учителей г.Твери и личного опыта А.Е.Богоявленской) 

 
В задания по биологии, составленные современными учеными 

методистами, практическими работниками школ, включаются с це-

лью активизации познавательной деятельности школьников элементы 

исследовательской деятельности дополнительные сведения по орга-

низации своего учебного познания. 

При составлении заданий в каждом методе выделяются прие-

мы. Например, при организации практической работы с морфологи-

ческим материалом выделяются такие приемы: 

- расчленение, препарирование органов растения; 

- анализ строения органов и их частей; 

- зарисовка, сравнение, объяснение; 

- установление причинно-следственных связей из работы. 

В заданиях по наблюдению предусмотрены: 

- постановка целей и задач наблюдения; 

- рассматривание наблюдаемых объектов и явлений; 

- вычисление главных принципов наблюдения в соответствии 

с целью; 

- соотнесение результатов наблюдения с поставленной целью; 

- выполнение отчетного задания, формулировка выводов. 

Задания на постановку опытов и проведение эксперимента 

составляются таким образом, чтобы школьники могли овладеть сле-

дующими приемами: 

- постановка цели опыта (эксперимента); 

- определение условий проведения опыта (эксперимента); 
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- формулировка гипотезы о предполагаемых результатах (не 

всегда); 

- составление плана или порядка действий, анализа действий, 

входящих в опыт (эксперимент); 

- подбор необходимых средств; 

- наблюдение явлений, протекающих в опыте (эксперименте); 

- выбор формы фиксации наблюдений, процессов (явлений); 

- проведение наблюдений и их фиксация; 

- формулировка выводов; 

- оформление полученных результатов, то есть объяснение су-

ти опыта. 

 В работе учителей учитывается также то обстоятельство, что неко-

торые приемы включают только практические действия, другие же и 

практические и умственные. В заданиях предусматривается форми-

рование следующих мыслительных умений: анализ, синтез, сравне-

ние, вычисление отдельных признаков, систематизация, классифика-

ция, обобщение, доказательство, суждение и умозаключение (33, 

C.5-6).1  

                                           
1 Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бак-

терии. Грибы. Лишайники. – М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1996. – С.5-6. 
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Приложение 24 

Проект.  Влияние пасынкования на урожай тома-
та 

Цели проекта: 

 Развить у учащихся знания о влиянии агротехнического прие-

ма пасынкования на урожай томата. Развить у учащихся конструк-

тивные, организационно-технологические и операционно-

контрольные общетрудовые сельскохозяйственные умения на основе 

интегрированных межнаучных и межпредметных понятий из курсов 

сельскохозяйственного труда и биологии. 

Этапы проектирования деятельности учащихся 

I. Организационно-подготовительный этап 

1. Проблема проекта: получение высокого урожая томата. 

2. Цель проекта: получить высокий урожай томата в резуль-

тате применения агротехнического приема пасынкования. 

3. Создание образа культурного растения (томата), подлежа-

щего выращиванию, схематическое изображение всех его органов с 

указанием их функционального назначения на основе интегрирован-

ных знаний из курса биологии (VI кл.), сельскохозяйственного труда 

(VI кл.). Схематическое изображение культурного растительного со-

общества томата (агроценоза). 

4. Гипотеза исследования: применение агротехнического 

приема пасынкования растений томата повысит урожай томатов, т.к. 

усилит питание плодов и ускорит их созревание. 

5. Задачи исследования: 

а)  разработать технологическую карту выращивания культур-

ного сообщества (агроценоза) томата; 

б)  составить схему опыта по выявлению влияния пасынкова-
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ния на урожай томата; 

в)  посадить растения томата на двух одинаковых делянках 

(контрольной и опытной) соответственно технологической кар-

те и схеме опыта; 

г)  удалить боковые побеги у растений опытной делянки; 

д)  сравнить особенности развития томата контрольной и 

опытной делянки, определить какие из них дали больший уро-

жай; 

е)  дать научное объяснение приему пасынкования на основе 

знаний из курса биологии, географии, сельскохозяйственного 

труда. 

II. Интеграционно-технологический этап 

1. Составление технологической карты выращивания томата. 

Вид работы Сроки вы-
полнения 

Научно-
теоретическое обос-
нование работы на 
основе знаний из 
биологии, геогра-
фии, с-х труда 

1. Выращивание рассады   
1) Подготовка семян   
2) Посев семян   
3) Пикировка рассады   
4) Подкормка рассады (до 3-х раз)   

2. Подготовка почвы (двух делянок) с 
внесением удобрений  

  

3. Закалка рассады (за 5-10 суток до 
высадки) 

  

4. Высадка рассады на контрольную 
и опытную делянки по схеме 70х40 
см 

  

5. Подвязка к копьям   
6. Полив   
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Вид работы Сроки вы-
полнения 

Научно-
теоретическое обос-
нование работы на 
основе знаний из 
биологии, геогра-
фии, с-х труда 

7. Прополка и рыхление почвы   
8. Первая подкормка   
9. Вторая подкормка   
10. Пасынкование томатов на опыт-
ной делянке. Удалить все побеги в 
пазухах листьев, производить по мере 
образования новых пасынков. На 
контрольной делянке не пасынковать 

  

11. Уборка урожая. Производить вы-
борочно, начиная с первой нижней 
кисти. Убирать плоды побелевшие 
или розоватые 

  

12. Дозаривание плодов в теплой 
комнате при температуре 250С 

  

 
2. Составление схемы опыта. 

Вариант 1. Боковые побеги у растений не удаляются (кон-

троль). 

Вариант 2. Удаляются боковые побеги у растений томата. 

III. Интеграционно-практикоориентированный этап 

1. Выполнение сельскохозяйственных работ, проведение опыта 

в соответствии с разработанными документами. 

2. Заполнение дневника проводимых сельскохозяйственных 

работ. 

 
Дневник сельскохозяйственных работ 

по выращиванию томатов 

Дата Какая работа проводилась Самооценка 
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3. Заполните дневник наблюдений за развитием растений тома-

та. 

Дневник наблюдений 

Дата наступления фаз. Количественные и ка-
чественные характеристики Формы развития то-

мата Контрольная делянка Опытная делянка 
   

 

IV. Заключительный (методологический) этап 

1. Сравнение особенностей развития растений томата на опыт-

ной и контрольной делянках; определение растений, которые дали 

больший урожай. 

2. Научное объяснение влияния агротехнического приема па-

сынкования на развитие и урожай томатов на основе интегрирован-

ных межпредметных знаний из курсов биологии, географии, сель-

скохозяйственного труда. 

3. Оценка выполнения проекта с позиций личностной значимо-

сти его результатов для школьника, его семьи. 

4. Представление и защита проекта в классе.  
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Приложение 25 

Проект. Влияние подкормки на урожай озимой 
пшеницы 

Цель проекта. Развить у учащихся знания о технологии вы-

ращивания озимой пшеницы с учетом особенностей поля пшеницы 

как культурного биогеоценоза, знания о влиянии подкормки на уро-

жай озимой пшеницы. Развить конструктивные, организационно-

технологические, операционно-контрольные умения по выращива-

нию озимой пшеницы на основе интегрированных межпредметных 

знаний. 

Этапы проектирования деятельности учащихся 

I. Организационно-подготовительный этап 

1. Проблема: получение высокого урожая озимой пшеницы. 

2. Цель проекта: применяя подкормку осенью и весной, полу-

чить более высокий урожай озимой пшеницы. 

3. Создание образа культурного растения пшеницы, подлежа-

щего выращиванию. Схематическое изображение растительного ор-

ганизма пшеницы с указанием его органов и их функционального на-

значения на основе интегрированных знаний курса биологии (VI 

кл.), сельскохозяйственного труда (VII кл.). Схематическое изобра-

жение семени пшеницы. Схематическое изображение поля озимой 

пшеницы как культурного растительного сообщества (агроценоза). 

4. Гипотеза исследования: применение подкормки повысит 

урожай озимой пшеницы. 

5. Задачи исследования: 

а)  разобрать агротехнический план выращивания озимой пше-

ницы; 

б)  составить схему опыта по выявлению влияния подкормки на 
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урожай озимой пшеницы; 

в)  выращивать озимую пшеницу в соответствии с агротехниче-

ским планом и схемой опыта на двух делянках – контрольной и 

опытной; 

г)  производить подкормку озимой пшеницы минеральными и 

органическими удобрениями осенью и весной на опытной делянке; 

д)  сравнить особенности развития растений пшеницы на опыт-

ной и контрольной делянках; определить, какие из них дали больший 

урожай; 

е)  объяснить результаты проекта на научной основе. 

II. Интеграционно-технологический этап 

1. Составление агротехнического плана выращивания озимой 

пшеницы. 

Вид сельскохозяйственных 
работ 

Примерные сро-
ки выполнения 

Научно-
теоретическое обос-
нование работы на 
основе знаний из 
курса с/х труда, 

биологии, географии 
1. Подготовка почвы осенью 
(культивация, перепашка) 

  

2. Подготовка семян к посеву: 
а) обогрев; 
б) протравление 

  

3. Посев семян   
4. Первая подкормка мине-
ральными удобрениями (опыт) 

  

5. Прополка   
6. Вторая подкормка (опыт)   
7. Весеннее боронование   
8. Прополка   
9. Уборка урожая   

 

2. Составление схемы опыта. 

Вариант 1. Вносить минеральные и органические удобрения на 
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опытную делянку осенью и весной. 

Вариант 2. Удобрения не вносить (контроль). 

3. Расчет вносимых минеральных и органических удобрений. 

III. Интеграционно-практикоориентированный этап 

1.Выполнение сельскохозяйственных работ в соответствии с 

агротехническим планом, проведение опытной работы. 

2. Заполнение дневника сельскохозяйственных работ. 

Дата Вид с/х работы Самооценка 

   

3. Ведение дневника фенологических наблюдений. 

Дата наступления фазы 
Фазы развития пшеницы Опыт Контроль 

Начало всходов (до 10%)   

Полные всходов (более 75%)   

Кущение   

Выход в трубку   

Начало колошения   

Цветение   

Спелость:   

молочная   

восковая   

полная   

IV. Заключительный этап 

1. Оценка выращивания продукции пшеницы на контрольной 

и опытной делянках. 

2. Сравнивание и анализ результатов опыта. 

3. Выводы о влиянии подкормки на урожай озимой пшеницы. 

4. Оформление и защита проекта. 
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Приложение 26 

Анкета №1 
для учителей общеобразовательной школы 

Уважаемые коллеги! Просим Вас ответить на вопросы данной 

анкеты. Это поможет нам выявить основные направления совершен-

ствования формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений на занятиях трудового обучения и естественно-

научных дисциплин. 

Ф.И.О._______________________________________________________  

Школа _______________________________________________________  

Стаж работы _________________________________________________  

Преподаваемая дисциплина _____________________________________  

Класс _______________________________________________________  

1. Что Вы понимаете под содержанием понятия «трудовая 

подготовка школьников»? 

2. Какие цели Вы ставите при осуществлении трудовой подго-

товки учащихся Вашей школы? (Обведите кружочком выбранный 

ответ): 

а)  формирование у учащихся естественнонаучных понятий как 

теоретической основы осуществления сельскохозяйственной 

трудовой деятельности; 

б) формирование у учащихся готовности к сельскохозяйствен-

ному труду; 

в) формирование у учащихся интереса к сельскохозяйственной 

деятельности; 

г) формирование у учащихся общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений; 
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д) другие. 

3. В чем сущность общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний? Приведите примеры таких умений. 

4. В каком порядке Вы формируете у учащихся общетрудовые 

сельскохозяйственные умения: 

а)  формирование у учащихся сельскохозяйственных понятий 

как теоретической основы сельскохозяйственного труда и об-

щетрудовых сельскохозяйственных умений; 

б) формирование у учащихся общетрудовых умений сельско-

хозяйственной деятельности на основе усвоенных понятий; 

в) формирование научных понятий и общетрудовых сельско-

хозяйственных умений в единстве. 

5. Какие методы Вы используете с целью формирования у 

учащихся VI-VII классов общетрудовых сельскохозяйственных уме-

ний? 

6. Применяете ли технологию проектного обучения? Если да, 

то приведите примеры проектов. 

7. Назовите научно-методическую литературу, которую Вы 

используете при формировании у учащихся общетрудовых сельско-

хозяйственных умений. 
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Анкета №2 
для учителей общеобразовательной школы 

Уважаемые коллеги! Просим Вас ответить на вопросы данной 

анкеты. Это поможет нам выявить основные направления совершен-

ствования формирования у учащихся общетрудовых сельскохозяйст-

венных умений на занятиях трудового обучения и естественно-

научных дисциплин. 

Ф.И.О._______________________________________________________  

Школа _______________________________________________________  

Стаж работы _________________________________________________  

Преподаваемая дисциплина _____________________________________  

Класс _______________________________________________________  

1. Планируете ли Вы осуществление межпредметных связей в 

процессе изучения учебного материала по преподаваемой Вами 

учебной дисциплине (Обведите кружочком выбранный ответ): 

а)  постоянно; 

б) эпизодически; 

в) не планирую. 

2. Возникает ли потребность при изучении учебного материа-

ла по Вашей дисциплине обращаться к материалу другого учебного 

предмета? (Обведите кружочком выбранный ответ): 

а)  часто; 

б) иногда; 

в) не возникает. 

3. Осуществляете ли Вы в процессе изучения учебного мате-

риала по своей дисциплине межпредметные связи с другими предме-

тами? Если да, то с какими? 

4. С какими целями Вы осуществляете межпредметные связи? 
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5. Что используется конкретно для достижения этих целей? 

(Обведите кружочком выбранный ответ): 

а)  содержание смежных предметов; 

б) знания и умения, усвоенные учащимися на уроках смежных 

предметов; 

в) соблюдение единства требований учителей смежных дисци-

плин к качеству усвоения учащимися знаний; 

г) приемы учебно-трудовой деятельности, сформированные 

учащимися при изучении смежных дисциплин. 

6. Испытываете ли Вы затруднения в осуществлении мед-

предметных связей? Если да, то в чем конкретно? 
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Анкета №3 
для учащихся VI классов  

общеобразовательной сельской школы 
Ф.И.О._______________________________________________________  

Школа _______________________________________________________  

Класс _______________________________________________________  

1. Как Вы относитесь к сельскохозяйственному труду? (Обве-

дите кружочком выбранный ответ из числа предложенных): 

а)  нравится заниматься сельскохозяйственным трудом, хотел 

бы в будущем иметь профессию, связанную с сельскохозяйст-

венной деятельностью; 

б) помогаю родителям на участке, в хозяйстве, но не думаю о 

сельскохозяйственной деятельности как о будущей профессии; 

в) не люблю заниматься сельскохозяйственным трудом. 

2. Какими трудовыми умениями Вы овладели на уроках сель-

скохозяйственного труда? (Обведите кружочком выбранные ответы 

из числа предложенных): 

а)  составлять схемы опытов и агротехнические планы выращи-

вания капусты и других овощных культур; 

б) подготавливать семена к посеву (очистка, сортировка, про-

верка на всхожесть); 

в) посев семян овощных культур – капусты, томатов и др.; 

г) ухаживать за рассадой; 

д) высаживать рассаду в грунт; 

е) ухаживать за растениями (рыхление, полив, окучивание, 

подкормка, борьба с вредителями); 

ж) убирать урожай культурных растений. 

3. Какими сельскохозяйственными умениями Вы овладели до 
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изучения сельскохозяйственного труда в школе? Перечислите их. 

4. Укажите предметы, усвоенные знания которых, Вы приме-

няете на уроках сельскохозяйственного труда: 

а)  биология; 

б) география; 

в) естествознание; 

г) не использую. 

5. Какие знания, усвоенные на уроках биологии (ботаники, 

зоологии), Вы используете при изучении сельскохозяйственного 

труда и в практической сельскохозяйственной деятельности на при-

школьном участке? Приведите примеры тем из данных курсов, а 

также примеры основных понятий. 

6. Какие знания, усвоенные на уроках географии, Вы исполь-

зуете при изучении сельскохозяйственного труда? Приведите приме-

ры тем из данного курса, а также основных понятий. 

7. Применяете ли Вы знания, усвоенные на уроках 

сельскохозяйственного труда при изучении других учебных 

дисциплин? Если да, назовите эти предметы. 
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Анкета №4 
для учащихся VII классов  

общеобразовательной сельской школы 
Ф.И.О._______________________________________________________  

Школа _______________________________________________________  

Класс _______________________________________________________  

1. Как Вы относитесь к сельскохозяйственному труду? (Обве-

дите кружочком выбранный ответ из числа предложенных): 

а)  нравится заниматься сельскохозяйственным трудом, хотел 

бы в будущем иметь профессию, связанную с сельскохозяйст-

венной деятельностью; 

б) помогаю родителям на участке, в хозяйстве, но не думаю о 

сельскохозяйственной деятельности как о будущей профессии; 

в) не люблю заниматься сельскохозяйственным трудом. 

2. Какими трудовыми умениями Вы овладели на уроках сель-

скохозяйственного труда? (Обведите кружочком выбранные ответы 

из числа предложенных): 

а)  осуществлять подготовку почвы к посеву и посадке сель-

скохозяйственных культур; 

б) ухаживать за основными видами полевых культур; 

в) ухаживать за плодово-ягодными культурами в осеннем и ве-

сеннем периодах; 

г) составлять агротехнические планы выращивания полевых 

культур; 

д) составлять схемы опытов с полевыми и плодово-ягодными 

культурами. 

3. Какими сельскохозяйственными умениями Вы овладели до 

изучения сельскохозяйственного труда в школе? Перечислите их. 
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4. Укажите предметы, усвоенные знания которых, Вы приме-

няете на уроках сельскохозяйственного труда: 

а)  биология; 

б) география; 

в) естествознание; 

г) не использую. 

5. Какие знания, усвоенные на уроках биологии (ботаники, 

зоологии), Вы используете при изучении сельскохозяйственного 

труда и в практической сельскохозяйственной деятельности на при-

школьном участке? Приведите примеры тем из данных курсов, а 

также примеры основных понятий. 

6. Какие знания, усвоенные на уроках географии, Вы исполь-

зуете при изучении сельскохозяйственного труда? Приведите приме-

ры тем из данного курса, а также основных понятий. 

7. Применяете ли Вы знания, усвоенные на уроках 

сельскохозяйственного труда при изучении других учебных 

дисциплин? Если да, назовите эти предметы. 
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Приложение 27 

Диаграмма 1. Уровни обоснования учащимися VI-х классов трудовых действий на основе межпредметного комп-
лекса знаний из биологии и сельскохозяйственного труда при выполнении операции «Пикировка рассады томата» 
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Диаграмма 2. Уровни обоснования учащимися VI-х классов трудовых действий на основе межпредметного комп-
лекса знаний из биологии и сельскохозяйственного труда при выполнении операции «Пикировка рассады 
капусты» 
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Приложение 28 

Таблица 16 

Уровень интеграции учащимися теоретических знаний о научных основах 
агротехнического приема по пикировке рассады томата 

Количество проанализированных 
операций, входящих в состав 

трудового действия 

Обоснование действий с позиции 
теоретических знаний из биологии и 

сельскохозяйственного труда Класс Должны 
проанали-
зировать 

Проанализировали Должны 
показать Показали  

Название и 
последовательность 
трудовых действий 

эксп. 
кл. 

(чел.) 

контр. 
кл. 

(чел.) 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

эксп. 
кл. 
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

1. Подготовка поч-
венной смеси 

32 30 29 19 30 63 32 30 5 0 16 0 

2. Заполнение рас-
садных ящиков поч-
венной смесью. Утрам-
бовка почвы 

32 30 13 14 33 47 48 45 6 17 13 38 

3. Поделка посадоч-
ных лунок в рассадном 
ящике зубчатым мар-
кером 

16 15 

32 30 14 19 44 63 32 30 1 4 4 13 
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Окончание таблицы 16 
Количество проанализированных 
операций входящих в состав 

трудового действия 

Обоснование действий с позиции 
теоретических знаний из биологии и 

сельскохозяйственного труда Класс Должны 
проанали-
зировать 

Проанализировали Должны 
показать Показали  

Название и 
последовательность 
трудовых действий 

эксп. 
кл. 

(чел.) 

контр. 
кл. 

(чел.) 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

эксп. 
кл. 
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

4. Пикировка расте-
ний (прищипка вер-
хушки корня) 

16 15 17 9 63 60 48 45 4 12 9 27 

5. Посадка растений 32 30 28 18 88 60 32 30 0 0 0 0 
6. Полив распикиро-

ванной рассады теплой 
водой 

16 15 11 15 66 100 48 45 4 0 8 0 

7. Поставить ящик с 
распикированной рас-
садой на окно. Защи-
тить ее от солнца 

16 15 

32 30 3 0 3 0 48 45 2 0 5 0 
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Таблица 17 

Уровень интеграции учащимися теоретических знаний и научных основах 
агротехнического приема по пикировке рассады капусты 

Количество проанализированных 
операций входящих в состав 

трудового действия 

Обоснование действий с позиции 
теоретических знаний из биологии и 

сельскохозяйственного труда Класс Должны 
проанали-
зировать 

Проанализировали Должны 
показать Показали  

Название и 
последовательность 
трудовых действий 

эксп. 
кл. 

(чел.) 

контр. 
кл. 

(чел.) 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

эксп. 
кл. 
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

1. Подготовка 
почвенной смеси 

32 30 28 28 100 90 32 30 24 17 75 60 

2. Заполнение рас-
садных ящиков поч-
венной смесью. Утрам-
бовка почвы 

32 30 29 27 90 81 48 45 25 20 52 44 

3. Поделка посадоч-
ных лунок в рассадном 
ящике зубчатым мар-
кером 

16 15 

32 30 32 21 100 70 32 30 16 12 50 40 
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Окончание таблицы 17 
Количество проанализированных 
операций входящих в состав 

трудового действия 

Обоснование действий с позиции 
теоретических знаний из биологии и 

сельскохозяйственного труда Класс Должны 
проанали-
зировать 

Проанализировали Должны 
показать Показали  

Название и 
последовательность 
трудовых действий 

эксп. 
кл. 

(чел.) 

контр. 
кл. 

(чел.) 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

эксп. 
кл. 
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

контр. 
кл.  
усл. 
ед. зн. 

эксп. 
кл. 
% 

контр. 
кл. 
% 

4. Пикировка расте-
ний (прищипка вер-
хушки корня) 

16 15 16 14 100 92 48 45 34 35 71 70 

5. Посадка растений 32 30 26 18 81 60 32 30 23 9 72 30 
6. Полив распикиро-

ванной рассады теплой 
водой 

16 15 15 13 94 87 32 30 23 18 72 60 

7. Поставить ящик с 
распикированной рас-
садой на окно. Защи-
тить ее от солнца 

16 15 

32 30 17 10 53 30 48 45 29 30 61 67 

 
 


