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Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

-ставить цели и строить жизненные планы; гордиться достижениями нашей страны; -самостоятельно 

определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-ориентироваться в мире профессий; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в быту, природе; 

-применять химические знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; для безопасной 

работы с веществами в лаборатории, быту; для распознавания веществ 

развивать экспериментальные умения, работать с химическими реактивами, проводить лабораторные опыты. 

-формировать навыки проведения агрохимических анализов различных типов почв, некоторых удобрений. 

-осознавать роль химической науки в развитии сельского хозяйства. 

- участвовать в различных формах познавательной деятельности: индивидуальные, групповые, 

коллективные. 

- интегрировать свои способности между предметами биологии, химии и географии 

- владеть алгоритмами решения расчетных задач по химии 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема №1 Введение ( количество часов - 5 час) 

Основные вопросы: 

Предмет и задачи агрохимии. 

Краткий очерк развития агрохимии. Агрохимическая служба. Направления агрохимизации сельского 

хозяйства. 

Инструктаж по технике безопасности работы в химической лаборатории.. 

Тема №2 Почва, типы почвы (количество часов -9 часов) 

Основные вопросы: 

Теоретические вопросы: количество часов - 6 часов Классификация почв. 

Химический состав почвы. Кислотность почвы и методы её определения. 

Практические работы: количество часов - 3 часа Качественное 

определение химических элементов почвы Определение общей и 

гигроскопической влаги в почве. 

Определение рН почвы разными химическими методами. 

Требования к знаниям и умениям: 

Тема №3 Химический состав растений, питание растений (12 часов) 

Основные вопросы: 

Теоретические вопросы: количество часов - 9 часов Питание растений. 

Вода в жизни растений. Гидропоника. 

Химический состав растений. 

Практические работы: количество часов - Зчаса 

Методы определения нитратов в овощах и определение обеспеченности растений азотом. Определение 

содержания сахара, крахмала в растениях Определение содержания каротина в моркови. 

Тема № 4.Минеральные удобрения (16 часов) 

Основные вопросы: 

Теоретические вопросы: количество часов - 13часов Классификация и значение 

минеральных удобрений. 

Расчет питательной ценности азотных, калийных, фосфорных удобрений. 

Решение расчетных задач на определение массовой доли питательного вещества в минеральном 

удобрении. 

Решение задач с использованием данных с пришкольного участка. 

Практические работы: количество часов - Зчаса Качественный анализ минеральных удобрений 

Распознавание минеральных удобрений Расчет питательной ценности удобрений . 



Тема№7 Химия в животноводстве( 4 часа) 

Основные вопросы: 

Молочно-товарная ферма. Свинокомплекс .Птицеводство. Кролиководство. 

Тема № 6 Химические средства защиты растений (7час) 

Основные вопросы: 

Теоретические вопросы: 

Химические средства защиты растений. Инсектициды. Гербициды. Регуляторы роста. Требования к 

знаниям и умениям: 

Тема № 6 Профессии, связанные с сельским хозяйством (15 часов) 

Основные вопросы: 

Теоретические вопросы (9час): 

Профессия лаборанта в агрохимической лаборатории, агронома и садовода. 

Учебные заведения РБ по сельскохозяйственной специализации. 

Экскурсии (виртуальные) - (6час) 

1.Экскурсия на сельскохозяйственное предприятие. 

2.Экскурсия в БГСХА. 

З.Экскурсия в Агротехникум. Обобщающий урок. 

Основные формы занятий 

Опыты с применением  оборудования  Центра «Точка роста»: микроскоп цифровой Levenhuk 

Rainbow D2L(расширенный комплект), образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике, цифровая лаборатория по биологии «Архимед» , цифровая лаборатория по химии 

«Архимед», цифровая лаборатория по физике «Архимед», многофункциональное устройство 

«Pantum», Ноутбук «Гравитон», проекты, олимпиады. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Число часов 
 

Введение 5 

1 Предмет и задачи агрохимии. 1 

2 Краткий очерк развития агрохимии. 1 

3 Направления химизации сельского хозяйства. 
1 

4 Агрохимическая служба. 
1 

5 Инструктаж по технике безопасности в химической 

лаборатории. 
1 

 
Почва. Типы почв 9 

6 Классификация почв. 

1 

7 Классификация почв 
1 

8 
Химический состав почвы. 

1 
 



 

9 Химический состав почвы 
1 

10 
Кислотность почвы и методы ее определения. 

1 

11 
Практическая работа№1 «Качественное определение 

химических элементов почвы» 
1 

12 
Практическая работа№2 «Определение общей влаги в 

почве». 
1 

13 Практическая работа№3 «Определение рН почвы на 

пришкольном участке». 
1 

14 Зачет по теме «Почва» 1 
 

Химический состав растений, питание растений 
12 

15-16 Питание растений 
2 

17 Вода в жизни растений. 
1 

18 
Вода в жизни растений 

1 

19-20 Гидропоника 
2 

21 
Химический состав растений. 

1 

22 
Химический состав растений 

1 

23 Практическая работа №4 «Методы определения 

нитратов в овощах». 
1 

24 Практическая работа №5 «Определение сахара и 

крахмала в овощах» 
1 

25 Практическая работа №6 «Определение каротина в 

моркови». 

1 

26 Контрольная работа №1. 1 
 Минеральные удобрения 16часов 

27 Классификация минеральных удобрений. 

1 

28 Классификация минеральных удобрений 

1 

29 

Расчет питательной ценности калия в удобрениях. 
1 

30 

Расчет питательной ценности азота в удобрениях. 
1 

31 

Расчет питательной ценности фосфора в удобрениях. 
1 

32 Органические удобрения 

1 

 



 

33 Комплексные удобрения. 
1 

34 Микроудобрения. 
1 

35 Решение расчетных задач. 
1 

36 Решение расчетных задач 1 

37 Практическая работа №7«Качественный анализ 

минеральных удобрений». 
1 

38 Практическая работа №8«Распознавание 

минеральных удобрений». 
1 

39 Практическая работа №9 «Расчет питательной 

ценности удобрений». 
1 

40-41 Решение задач с использованием данных с 

пришкольного участка. 
2 

42 Зачет по теме «Минеральные удобрения» 
1 

 
Химия в животноводстве 4часа 

43 

Молочно-товарная ферма. 
1 

44 Свинокомплекс. 
1 

45 Кролиководство. 
1 

46 Птицеводство. 
1 

 
Химические средства защиты растений 7часов 

47 

Инсектициды. 1 

48 Инсектициды 
1 

49-50 Гербициды 
2 

51-52 Регуляторы роста. 
2 

53 Контрольная работа №2 
1 

 

Профессии, связанные с сельским хозяйством 

15часов 

54 Профессия-лаборант. 1 
55 Профессия- агроном. 

1 

56 Профессия-садовод. 
1 

57 Профессия-ветеринар 
1 

58 Профессия-экономист. 
1 

 



 

 

59 Профессия-зоотехник. 
1 

60-61 Учебные заведения РБ по сельскохозяйственной 

специализации. 

2 

62-63 Экскурсия на предприятие. 2 

64-65 Экскурсия в БГСХА. 
2 

66-67 Экскурсия в Агротехнический техникум 
2 

68 
Обобщающий контроль. 

1 
 


