
 



Введение. 

Современное земледелие - это наука, разрабатывающая способы 

наиболее рационального использования пахотной земли и повышения 

эффективного плодородия почвы. Успех  в решении проблем по ведению 

современного земледелия зависит от ряда факторов, одним из которых 

является уровень образования,  обучения и подготовки молодых кадров. 

Кроме этого, для современного земледелия крайне важна экологическая 

безопасность производства.  

Поэтому общей задачей экологического образования является 

формирование экологического сознания личности через формирование 

адекватных экологических представлений и системы умений и навыков 

(технологий) взаимодействия с природой. Ведь именно овладение 

практическими знаниями и умениями изучать и оценивать состояние 

окружающей среды, принимать правильные решения по ее улучшению, 

предвидеть возможные последствия своих действий и не допускать 

негативных воздействий на природу во всех видах трудовой деятельности 

являются важнейшими показателями сформированной экологически 

грамотной личности.    

Привлечение учащихся к внеурочной деятельности по основам 

садоводства и овощеводства дает возможность формировать социально-

значимые компетенции, позволяет выпускникам школ  рассчитывать на 

трудоустройство в муниципальных озеленительных  и тепличных хозяйствах. 

Изучение приёмов и технологий выращивания овощных и плодовых культур, 

а также приёмов и способов повышения почвенного плодородия будет 

способствовать социальной адаптации обучающихся.  

Весьма велико значение работы в саду для формирования личности 

ребенка. Зачастую именно здесь начинается общение ребенка с природой, 

здесь он делает первые практические открытия в мире растений, видит плоды 

своего труда, начинает понимать красоту и гармонию человека с природой. 

Но очень часто уровень подготовки начинающих овощеводов бывает низок. 

Поэтому существует определенный социальный заказ, в том числе и у детей 

на первоначально необходимые знания по овощеводству. Для этого 

разработана программа 

Направленность программы. Программа ««Южный сад и огород» 

имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на учащихся как 

младшего, так и среднего и старшего возраста, интересующихся биологией и 

растениеводством. Программа объединяет теоретический, практический, 

творческий и итоговый учебный материал. Теоретический материал 

ориентирован на формирование единства научно-практических знаний, на 



формирование системного подхода к биологическим процессам и явлениям, 

к основам биологии и экологии, заботе об окружающей среде. Практический 

материал направлен на развитие эколого-биологических умений и навыков, 

которые могут быть  использованы учащимися как в повседневной жизни, 

так и  при обучении в учебных заведениях по эколого-биологической 

направленности. 

Новизна программы. Выбор темы объединения обусловлен в 

потребности разработки конкретных путей формирования у учащихся 

осознанного и правильного отношения к объектам природы. Новизна состоит  

в том, что впервые за последние 25 лет в Сочи и Краснодарском крае 

разработана программа, ориентированная на создание пришкольных садов, 

изучение приёмов природного земледелия, способов повышения плодородия 

почвы, улучшения экологии,.  Программа разбита на 4 основных блока, 

каждый из которых может быть самостоятельной программой-интенсивом 

для обучения выращивнию овощных или плодовых культур, а также 

земледелия и борьбой с вредителями и болезнями растений. 

В программе изучается региональный компонент по овощеводству и 

субтропическому садоводству, который позволяет реализовать потребность 

каждого человека знать об окружающем мире культурных растений, в 

частности, овощных культур, жить в здоровой окружающей среде, 

потребность личности в качественном образовании, социально-

экономическая потребность региона в обеспечении качественной продукцией 

овощеводства, в том числе и в закрытом грунте.  

Актуальность программы. Знание основ овощеводства,  необходимы 

в процессе приобщения к сельскохозяйственному труду, профессиональной 

ориентации личности, формируется в процессе профильного и общего 

образования. Таким образом,  предусматривается формирование более 

глубок системное овладение основами овощеводства с акцентом на 

осознании роли человека в получении экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, а также более объективный с позиции 

общечеловеческих ценностей взгляд на роль человека в природе. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

воспитывает интерес к профессиям аграрного направления. Предлагаемый 

курс «Основы овощеводства» позволяет через деятельность, через личный 

опыт приобщить обучающихся с интеллектуальными нарушениями к работе 

на земле, способствует развитию навыков исследовательской деятельности, 

интереса к профессиям аграрного направления.  

Ситуация на овощном рынке России далеко не идеальная. В настоящее 

время 70% урожая собирают в личных подворьях и только 30% дают 



крупные сельхозпроизводители. Преобладание частного сектора 

свидетельствует о доминировании на рынке нетоварного производства, 

трудно поддающегося контролю и не гарантирующего стабильности. 

Поэтому правительство решило ускорить принятие целевой программы по 

развитию овощеводства в России на период до 2014 года, в которой 

предусматривается, прежде всего, развитие крупных и средних 

овощеводческих хозяйств. В настоящее время большинство людей 

приобщаются к садоводству и огородничеству. 

Педагогическая целесообразность.  Современная ситуация в 

экологии и сельском хозяйстве России требует повышения экологической и 

сельскохозяйственной грамотности, особенно среди молодёжи, её 

профессиональной ориентации,   жизненного самоопределения. Для изучения 

и сохранения природы во всём её многообразии необходимо правильное 

сочетание теоретических  и практических знаний и навыков. В ходе учебного 

труда в лаборатории и на учебно-опытном участке развиваются 

наблюдательность, трудолюбие, воспитывает понимание экологической 

культуры, формируется осознание личной значимости в деле сохранения и 

улучшения окружающей природы. 

Это делают не только из соображения экономики – многие понимают, 

что это не только здоровый отдых, но и существенное улучшенное питание 

семьи за счет выращивания плодов и овощей. Весьма велико значение 

работы на овощном участке для формирования личности ребенка. Зачастую 

именно здесь начинается общение ребенка с природой, здесь он делает 

первые практические открытия в мире растений, видит плоды своего труда, 

начинает понимать красоту и гармонию человека с природой. Но очень часто 

уровень подготовки начинающих овощеводов бывает низок. Поэтому 

существует определенный социальный заказ, в том числе и у детей на 

первоначально необходимые знания по овощеводству. Для этого разработана 

программа «Юный овощевод». 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы «Южный сад и огород»: высокая доля практических занятий в 

каждом блоке,  и изучение основ субтропического садоводства. При её 

разработке применён собственный подход к отбору содержания, 

представляющий собою интеграцию знаний из разных областей 

(почвоведения, географии, биологии, микробиологии)  и сфер деятельности. 

Это позволяет включить в реальную практическую деятельность школьные 

знания, сформировать у учащихся целостное представление об окружающем 

их мире.  



Адресат программы. В работе группы принимают участие подростки 

обоих полов,  в круг интересов которых входит растениеводство, биология 

растений, экология и медицина. Учащиеся могут иметь как общие, так и 

углублённые представления об этих областях знаний, и имеют желание 

расширить свои познания. Состав группы обучающихся разновозрастной  (10 

– 16), что не мешает в работе, а наоборот способствует взаимопомощи ребят 

на разных этапах работы. Уровень образования – 5-10 классы 

общеобразовательной школы;  физическое здоровье детей  - основная группа. 

Набор в группу свободный. Количество обучающихся в группе – 11 человек.  

Уровень программы, объем и сроки. Уровень программы – базовый. 

Объём программы – 72 часа, срок  реализации - год.  

Формат обучения: очный.   

Режим занятий: 72 часа в год, 1 раза в неделю по 2 часа, 2 часа в 

неделю. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с учебным планом в объединении. Зачисление учащихся в 

объединение производится по желанию. Группы формируются из учащихся 

примерно одного возраста. Занятия групповые и по звеньям, виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия, лабораторные работы, мастер-классы, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, и 

исследовательские работы и проекты. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с учебным планом в объединении. Зачисление учащихся в 

объединение производится по желанию. Группы формируются из учащихся 

примерно одного возраста. Занятия групповые и по звеньям, виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия, лабораторные работы, мастер-классы, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, и 

исследовательские работы и проекты. 

Цель: Программа «Южный сад и огород» ставит своей целью развитие 

мотивации обучающегося к познанию и творчеству через овладение 

современными агротехнологиями и учебно-исследовательской 

деятельностью в области овощеводства и садоводства, приобщение к 

природе и правильному обращению с одним из основных природных 

ресурсов – почвой, развитие  любви и уважения к сельскохозяйственному 

труду; формирование навыков исследовательской работы,  обеспечение 

интереса учащихся в выборе профессий, связанной с биологией, экологией и 

земледелием. 



Задачи: 

Обучающие: 

- Информировать обучающихся о тенденциях в развитии современного 

овощеводства и садоводства на юге России 

 -ознакомление с принципами и приёмами природного земледелия, 

основными современными агротехнологиями овощных культур; 

- ознакомление с природно-климатическими условиями Черноморского 

побережья Кавказа и их влиянием на растения;  

- Сформировать начальные навыки выращивания садовых растений; 

- Формировать навыки по выращиванию плодовых и ягодных культур на 

приусадебных участках; 

- привитие навыков исследовательской работы на учебно-опытном участке. 

Развивающие: 

- Развить основные представления о рациональном использовании 

природных ресурсов, формировать ценности отношения к природе как 

источнику экологической культуры  

-расширить кругозор учащихся, развивать любознательность; 

- привить интерес к природе и родному краю; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, волевые качества; 

- работать со справочной литературой, иллюстрациями, таблицами, схемами, 

компьютерными программами; 

- развивать коммуникативную сферу. 

Воспитывающие: 

- Воспитывать аккуратность, ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-

 гигиенических условий труда; 

- Воспитывать доброжелательное отношение обучающихся друг к другу и к 

окружающим. 

- Воспитывать экологически грамотное отношение к природе. 

- Воспитывать уважительное отношение к профессиям, связанными с землей. 

- Воспитывать уважение к людям, профессии которых связаны с 

земледелием; 

- воспитывать экологическую грамотность; 

- воспитывать навык коллективной и индивидуальной проектной 

деятельности. 

- воспитывать бережного отношения к окружающему миру; 

- формировать личность, способную ориентироваться в обществе,  

- воспитывать естественную потребность к познанию окружающего мира. 



Ожидаемые результаты обучения. 

В конце обучения учащийся должен узнать: 

- почвенно-климатические особенности субтропической зоны России; 

- основные законы земледелия; 

- биологические и экологические особенности садовых, огородных и 

декоративных растений, требования к условиям их выращивания,  

-  основные биологические и географические связи в природе, 

взаимодействие природы и общества; 

- способы определения состава почвы, её плодородия; 

- основные приёмы природного земледелия; 

-основные виды удобрений, способы работы с ними и меры 

безопасности; 

- правила техники безопасности при работе на участке и в кабинете; 

В конце обучения учащийся должен научиться: 

-вносить удобрения, проводить внекорневую и корневую подкормку 

растений, соблюдать технику безопасности при работе на УОУ, 

-знать приёмы обрезки растений; 

-работе в весами, химическими веществами  в лаборатории; 

- приёмам статистической обработки данных 

- работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями, 

приборами, схемами, таблицами; 

- применять правила безопасности труда; 

- использовать компьютерные программы при изучении и обработке 

материала 

Нормативно - правовая база программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Южный сад и огород» 

разработана в соответствии с: 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 



государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Краевыми методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ от 2016 г. 

Программа адаптирована в соответствии с природно-климатическими 

условиями г. Сочи, возрастом учащихся. Отличие её от типовых программ 

состоит в изменении структуры подачи материала, усилении экологической и 

природоохранной составляющей. Участвует в краевой инновационной 

площадке «Формирование экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования детей г. Сочи на современном этапе 

обновления содержания естественно-научной направленности». 

Формы и виды контроля. 

Результативность учебных занятий оценивается входным, текущим и 

итоговым контролем. 

Входной контроль. 

Начало занятий по программе является периодом наблюдения, в 

течение которого определяются имеющиеся знания и умения, наличие 

общетрудовых навыков. Форма оценки – беседа с учащимися.  

Текущий контроль. 

Методика оценки – наблюдение. 

Форма оценки – анализ и совместное обсуждение выполненных работ, 

анализ результатов работы с источниками. 

Содержание контроля: 

-отношение к работе: способность выполнения до конца; 

- умение использовать информацию и сведения справочной литературы. 

- способность планировать деятельность, имение работы с инструментами и 

техникой. 

Итоговый контроль - диагностическое тестирование,   

Формы  подведения итогов: Для оценки усвоения программного материала 

на занятиях применяются следующие виды контроля: 

Документальные: 

- дневники, творческие тетради, портфолио 

Недокументальные: 

конкурсы, открытые занятия, игры, исследовательские работы. 

1.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 2 2  

2 Растения и почвенно-климатические 6 2 4 



особенности Сочи 

3 Организация участка под сад и 

огород 

10 4 6 

4 Растения для плодового сада 24 10 14 

5. Аптекарский огород 10 4 6 

6 Огородные культуры: подготовка 

посадочного материала 

6 2 4 

7 Огородные культуры: подготовка 

грядок 

6 2 4 

8 Виды огородных культур 8 4 4 

Всего 72 30 42 

 

2. Содержание программы. 

1. Введение. Садоводство в жизни человека. История садоводства: самые 

древние плодовые –это тропические и субтропические растения. Плоды сада 

Гесеперид; «Яблоко раздора», молодильные яблоки». Цари-садоводы 

(персидский Кир 1, индийский Ашока, испанский Крл 5, русский Алексей 

Тихайший; Джордж Вашингтон, шведский Густав Адольф, английский принц 

Чарльз) . «Увеселительные сады». «Европейские» яблони родом из Малой 

Азии и Кавказа.  Войны из-за пряностей и Великие географические открытия. 

Тюльпаномания. Самые молодые плодовые растения. Центры 

происхождения плодовых и Н.И. Вавилов. Садоводство в средневековой 

Руси. А.Т. Болотов – первый русский садовод и огородник. Селекция 

плодовых растений. И.В. Мичурин. Цитрусовые – самая распространённая 

культура в мире. Бананы. Арбузы, дыни, папайя (дынное дерево). Виноград.  

2. Растения и почвенно-климатические особенности Сочи 

2.1. Сочи и субтропические растения. История появления в Сочи 

субтропических растений. учёные, создававшие субтропический город-сад; 

В.В. Маркович – основоположник субтропической науки; трагические 

судьбы А.А. Гудзенко и А.П. Драгавцева; селекционер Ф.М. Зорин и Дерево 

дружбы. Почему субтропические растения могут расти в Сочи: факторы 

формирования климат (горы и море). 

2.2. Климат Сочи. Причины (факторы) сочинского климата: горы и море. 

Почвы Сочи и геологическая история Кавказа: море, горы, вулканы. 

Геологическая история Сочи на пляже.  Изучение коллекции минералов и их 

свойств: формы ( кристаллические, землистые и аморфные), черта, блеск, 

прозрачность, твёрдость, гигроскопичность. Химические свойства 

(растворимость в кислотах и щелочах). Что такое почва; как она образуется. 

В.В. Докучаев, П.А. Костычев, Р.В. Вильямс  – основоположники учения о 



почве. Состав почвы: жидкая, газообразная, твёрдая составляющие; 

новообразования; органическая часть (растительные остатки; живые 

организмы). Почвенные горизонты, их особенности.  

2.3. Изучение свойств почвы. Почему сочинские почвы неплодородны: 

как климат и рельеф и породы  влияют на почву и её плодородие; 

почвообразующие породы. Почему почву трудно копать: механический 

состав почвы, способы определения. Простые способы определения качества 

почвы, её плодородия. Кислой бывает не только еда: химические свойства 

почвы.  

3. Организация участка под сад и огород 

3.1. Особенности организации участка под сад и огород: определение 

количества видов и форм (древесные, кустарниковые, травянистые 

плодовые); выбор места: наличие уже растущих плодовых, удобство 

наблюдения за садом, обзора, определение зон с разной освещённостью (с 

учётом увеличения размеров кроны полновозрастных деревьев),  

зонирование  посадок (грядки, кустарники, деревья; элементов освещения,  

пергол, точек водозабора (полива); определение необходимости 

террасирования. 

3.2. Составление карты сада: выделение зон: разной освещённости (с 

учётом времени года), культур (древесные, кустарники, травянистые); 

подбор культур для посадки: умеренной зоны (яблоня, груша, слива, 

земляника) южные (персик, алыча, азимина), орехоплодные (фундук, грецкий 

орех, пекан), субтропические (цитрусовые, мушмиула, бутия головчатая), 

лианы (виноград, актинидии).  

3.3. Составление карты огорода: подбор культур для посадки в 

зависимости от времени года (пряные зеленные, редис, морковь  – осень-

зима-весна; салатные: салат, листовая горчица, кресс-салат,  шпинатные: 

шпинат, портулак – весна; корнеплоды (свекла, морковь) – весна-лето; 

паслёновые (томат, перцы, баклажаны), тыквенные (огурец, тыква, кабачки, 

лагенария, чайот) – весна-лето-осень; продолжительности периода до сбора 

урожая (раннеспелые: редис, шпинат лук-перо, укроп), среднеспелые (сорта 

томатов, огурцов, тыкв, картофеля), позднеспелые (сорта томатов, картофеля, 

чайот, свекла, морковь); теневыносливые (кинза, укроп, кабачки),  

светолюбивые (арбуз, баклажаны, огурцы, перец, томаты, тыква). 

Размещение на карте огорода соответствующих культур. Расчёт потребной 

площади и количества рассады/семян под планируемые культуры. 

Определение сроков подготовки рассады. 

3.4. Техника безопасности  при работе с инструментами; правила 

пользования садовыми инструментами до, во время и после окончания работ; 



приёмы работы лопатой, тяпкой, совком и сажалкой на участке. Правила и 

способы работы с инструментами: правила и приёмы рыхления почвы, 

правила и приёмы перекопки целины на ровном месте и на склоне. 

3.5. Подготовка посадочных мест и посадка растений. Расчистка 

площадок от дернины, сорных кустарников и деревьев; выявление участков 

с застоем воды, строительного мусора; выравнивание (засыпка ям, срез 

холмиков); дренирование (при необходимости) ; понижение кислотности 

почвы с помощью мела, доломитовой муки, гашёной извести. Подготовка 

посадочных ям. Инструмент. Правила техники безопасности. Правила и 

приёмы выкопки ям. Определение размеров посадочных ям на склоне и 

равнине. Дренаж. Приготовление почвенной смеси для наполнения ям после 

посадки: компоненты, соотношение. Правила посадки деревьев и 

кустарников: приготовления грунта  и удобрений для засыпки, размещение 

саженца в яме, правила засыпки корней и корневой шейки, установка опор, 

полив. 

4. Растения для плодового сада 

4.1. Цитрусовые культуры: апельсин, мандарин, лимон, трифолиата. 

Подготовка посадочного места: правила выкопки ямы, приготовления грунта  

и удобрений для засыпки, размещение саженца в яме, правила засыпки 

корней и корневой шейки, установка опор, полив. Послепосадочная 

формировка куста и уход. Семенное  и вегетативное размножение: Сроки и  

место отбора черенков в кроне дерева; Техника черенкования лимона 

(нарезка черенков из кроны, субстрат, использование регуляторов роста 

корневина и гетероауксина). Отбор  семян из плода, посадка в субстрат. 

Болезни цитрусовых культур: вирусные, бактериальные, грибковые. Меры 

борьбы. Вредители (минирующая моль, мучнистый червец, щитовки), меры 

борьбы. Зимостойкость цитрусовых, укрытие на зиму. 

4.2. Фейхоа. Сортимент. Родина и биологические особенности. Сорта. 

Выбор места посадки. Групповая посадка фейхоа (перекрёстное опыление). 

Посадка саженцев на место: сроки (в контейнерах – круглый год, с 

оголённой корневой системой – в осене-весенний период), расстояние. 

Послепосадочная формировка. Уход: особенности обработки почвы, обрезки, 

полива.  Семенное размножение: подготовка семян, способы посадки (в 

почву, с предварительным проращиванием, свежими и сохранёнными 

семенами. Обрезка  кустов фейхоа. Особенности опыления и плодоношения. 

4.3. Хурма.  Виды хурмы: восточная, виргинская, японская. Растения-

опылители. Выбор сорта: вяжущие, невяжущие (корольки), соотношение в 

саду. Выбор места посадки. Групповая посадка фейхоа. Посадка саженцев на 

место: сроки (в контейнерах – круглый год, с оголённой корневой системой – 



в осене-весенний период), расстояние. Подготовка посадочного места: 

правила выкопки ямы, приготовления грунта  и удобрений для засыпки, 

размещение саженца в яме, правила засыпки корней и корневой шейки, 

установка опор, полив. Послепосадочная формировка. Уход: особенности 

обработки почвы, обрезки, полива.  Семенное размножение: подготовка 

семян, способы посадки (в почву, с предварительным проращиванием, 

свежими и сохранёнными семенами. обрезка кустов фейхоа. Особенности 

опыления и плодоношения. 

4.4. Плодовые лианы: Виноград. Особенности роста. Особенности 

агротехники. Выбор места посадки. Особенности посадки саженцев: сроки (в 

контейнерах – круглый год, с оголённой корневой системой – в осене-

весенний период), расстояние (площадь питания). Опоры материалы, 

особенности конструкции: верткальная и горизонтальная шплеры. 

Подготовка посадочного места: правила выкопки ямы, приготовления грунта  

и удобрений для засыпки, размещения корневой системы саженца в яме, 

правила засыпки корней и корневой шейки, установка опор, полив. 

Послепосадочная формировка. Уход: прополка междурядий, внесение 

удобрений. Особенности обрезки винограда Размножение черенками:  

осеннее-зимнее (одревесневшими), летнее (полуодревесневшими).  

4.5. Плодовые лианы: киви. Выбор места посадки. Групповая посадка с 

другими лианами: чайот, виноград. Посадка саженцев на место: сроки (в 

контейнерах – круглый год, с оголённой корневой системой – в осене-

весенний период). Подготовка посадочного места: правила выкопки ямы, 

приготовления грунта  и удобрений для засыпки, размещение саженца в яме, 

правила засыпки корней и корневой шейки, установка опор, полив. 

Послепосадочная формировка. Уход: особенности рыхления и полива, 

отличия от винограда. Семенное размножение и размножение черенками. 

Правила обрезки актинидий: 7 отличий от обрезки винограда.  

4.6. Южные плодовые: инжир, азимина, гранат. Сорта. Подготовка 

посадочного места: правила выкопки ямы, приготовления грунта  и 

удобрений для засыпки, размещение саженца в яме, правила засыпки корней 

и корневой шейки, установка опор, полив. Послепосадочная формировка 

куста и уход. Семенное (азимина) и вегетативное (инжир) размножение:  

Сроки и  место отбора черенков (инжир, гранат) в кроне дерева.  Техника 

черенкования инжира  и граната (нарезка черенков из кроны, субстрат, 

использование регуляторов роста корневина и гетероауксина). Выбор места 

посадки (освещенность, почва). Посадка саженцев на место: сроки, место, 

подготовка посадочных ям, техника посадки. Послепосадочная формировка 

саженцев. Особенности полива и ухода за инжиром и азминой. Особенности 



опыления инжира. Болезни и вредители (сажистый гриб, щитовки, 

гусеницы)  меры борьбы. 

4.7. Земляника: история, виды. Земляника садовая, лесная, ремонтантная. 

Клубника. Особенности биологии, агротехники. Способы размножения: 

делением куста, усами, семенами. Выбор способа. Правила и сроки высадки 

растений в почву. Ряды и междурядья. Площадь питания земляники. 

Способы мульчирования посадок земляники. Болезни, вредители и меры 

борьбы.  Земляника в культуробороте.. Размножение рожками: выбор 

посадочного материала, разметка делянки, подготовка почвы, разметка 

посадочных мест; дорожки между грядок (выборка грунта); посадка рожков в 

почву. Первичный уход: полив, подсыпка грунта. 

4.8. Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, облепиха, калина. 

Требования к условиям выращивания. Выбор места посадки. Групповая  и 

одиночная посадка. Посадка саженцев на место: сроки (в контейнерах – 

круглый год, с оголённой корневой системой – в осене-весенний период), 

расстояние. Подготовка посадочного места: правила выкопки ямы, 

приготовления грунта  и удобрений для засыпки, размещение саженца в яме, 

правила засыпки корней и корневой шейки, установка опор, полив. 

Послепосадочная формировка. Уход: полив, обрезка, удобрение: фосфорное 

(осень), комплексное (весна), корневые и внекорневые подкормки летом. 

Болезни, вредители и меры борьбы.  Размножение: сроки черенкования, 

выбор черенков, обработка регуляторами роста.  

4.9. Ягодные  полукустарники: малина, ежевика. Биологические 

особенности: формировка и обрезка кустов на плодоношение. Выбор места 

посадки. Особенности подготовки посадочного места малины и ежевики. 

Виды опор. Материалы для опор. Установка опор. Групповая посадка. 

Посадка саженцев на место: сроки (в контейнерах – круглый год, с 

оголённой корневой системой – в осене-весенний период), расстояние. 

Подготовка посадочного места: правила выкопки ямы, приготовления грунта  

и удобрений для засыпки, размещение саженца в яме, правила засыпки 

корней и корневой шейки, установка опор, полив. Послепосадочная 

формировка. Уход. Правила ухода за почвой, мульчирование, правила 

полива. Болезни, вредители и меры борьбы.  Размножение: делением куста, 

отпрысками (малина), верхушечными черенками (ежевика) 

4.10. Косточковые (слива, черешня, персик). Подбор сортов: ранне-, 

средне-, позднеспелые; среднерослые или карликовые. Корнесобственные и 

привитые  саженцы. Почему вишня и абрикос не растут в Сочи.  Подвои. 

Размножение подвоев укоренёнными черенками (зелёными, 

одревесневшими): отбор, подготовка, препараты для укоренения (корневин, 



гетероауксин). Питомник подвоев: почвосмеси,  полив.  Прививка: зимне-

веснняя - черенком (копулировка), летняя – глазком (окулировка). 

Особенности прививки персика. Техника прививки: инструменты, подбор 

прививочного материала, приёмы копулировки. Посадка саженцев на место: 

сроки (в контейнерах – круглый год, с оголённой корневой системой – в 

осене-весенний период). Послепосадочная формировка. Особенности 

формировки персика. Болезни и вредители. Особенности защиты персика от 

болезней: осенняя, зимняя, ранне- и поздневесенняя обработки от 

курчавости. Народные средства (соль, сода). 

4.11. Семечковые: яблоня, груша. Подбор сортов: ранне-, средне-, 

позднеспелые; среднерослые или карликовые. Корнесобственные и привитые 

– что лучше? Мини-питомник: школы сеянцев и саженцев: подвои. 

Размножение подвоев укоренёнными черенками: отбор, подготовка, 

препараты для укоренения (корневин, гетероауксин). Почвосмеси,  полив.  

Прививка: зимне-веснняя - черенком (копулировка), летняя – глазком 

(окулировка). Техника прививки: инструменты, подбор прививочного 

материала, приёмы копулировки. Комбисорта (ранне-, средне- и 

позднеспелые на одном подвое. Посадка саженцев на место: сроки (в 

контейнерах – круглый год, с оголённой корневой системой – в осене-

весенний период). Подготовка посадочного места: правила выкопки ямы, 

приготовления грунта  и удобрений для засыпки, размещение саженца в яме, 

правила засыпки корней и корневой шейки, установка опор, полив. 

Послепосадочная формировка. Уход за саженцами: полив, удобрение в 

летний период. Болезни (мучнистая роса, ржавчина) и вредители (сосущие - 

тля, листогрызущие – АББ, совки).  

4.12. Особенности строения плодов:  яблоко (яблоня, груша, мушмула), 

многоорешек (земляника), костянка (черешня, слива, персик, алыча),  ягода 

(хурма), сборная костянка (ежевика, малина), гесперидиум (цитрусовые). 

Сколько сахара содержится в плодах: определение с помощью 

рефрактометра. Какой плод полезнее: определение содержания витамина С. 

5. Растения для аптекарского огорода 

5.1. Травянистые лекарственные травы:  мята перечная, мелисса, 

топинамбур, душица, шалфей, зверобой, календула. Выбор места. 

Одиночные и групповые посадки. Посадка с учётом агрессивности культуры: 

сильноагрессивные (мята, мелисса, топинамбур); среднеагрессивные 

(душица, шалфей, зверобой, барвинок) неагрессивные (календула); высоты: 

высокие (топинамбур, шалфей), низкие (мята, мелисса, душица). 

Размножение и посадка. Исходный материал: отводки (мелисса, мята), 

клубни (топинамбур) семена (календула), части куста (душица, мята). 



Правила посадки и ухода: предпосадочное рыхление, посадка в рядки или 

группой, правильное заглубление; защита от разрастания агрессивных 

культур. Полив, прополка,. 

5.2. Кустарниковые лекарственные растения:  розмарин, лаванда, унаби, 

смородина, калина, лавр. Выбор места посадки. определение расстояния 

между растениями с учётом роста. Подготовка посадочных ям. Правила и 

приёмы посадки кустарников.  Размножение и посадка. Исходный 

материал: семена (унаби), черенки (розмарин, лаванда, смородина). 

Использование регуляторов роста (корневин, гетероауксин) для размножения 

(калина, смородина). Правила и приёмы укоренения черенков на примере 

лаванды и розмарина.  Правила ухода: Полив, прополка, уход.  

5.3. Древесные лекарственные: эвкалипт, ива, мушмула. Выбор места 

посадки. определение расстояния между растениями с учётом роста. 

Подготовка посадочных ям. Правила и приёмы посадки кустарников.  

Размножение и посадка. Исходный материал: семена (унаби), черенки 

(розмарин, лаванда, смородина). Использование регуляторов роста 

(корневин, гетероауксин) для размножения (калина, смородина). Правила и 

приёмы укоренения черенков на примере лаванды и розмарина.  Правила 

ухода: Полив, прополка, уход.  

5.4. Лекарственные средства из растений.  Заготовка сырья: листья, 

побеги, корни. Правила и приёмы сбора растительного материала 

(территория отбора, возраст материала); очистка от пыли и посторонних 

загрязнений. Сушка. Использование: сырой материал (листья, свежий сок), 

переработанный материал (сухой измельченный, в виде водных или 

спиртовых экстрактов). Приготовление водного настоя: правила и приёмы 

сушки материала; правила и приёмы приготовления настоя; хранение. 

5.5. Дизайн аптекарского огорода. Зонирование: по свойствам: пряные 

(мелисса, мята, укроп, сельдерей), ароматические (душица, шалфей, 

розмарин), лекарственные (подорожник), декоративные (календула); по 

группам: травянистые многолетники и однолетники, кустарники; по видам 

заболеваний. Дизайн: стили классический (геометрический), кантри, 

свободный цветник, бордюр (миксбордер), модульный цветник.  

Ароматическая грядка-альпинарий. Место. Проектирование. Правила 

создания альпинария. Подготовка почвы. Обеспечение дренажа. 

Посадочный материал (семена, рассада, укоренённые черенки). 

Размещение агрессивных растений. Доминирующие, фокусные и 

сопровождающие элементы. Правила посадки растений разной высоты. 

Виды: луковичные (лук-порей, шнитт-лук), пряные (петрушка, базилик, 

тимьян); ароматные (мята, мелисса, бораго, шалфей); кустарники (розмарин, 



душица). Правила полива и ухода за посадкой (рыхление, обрезка, 

сдерживание роста, подкормка, подготовка к зиме). Цветник из 

лекарственных трав.  Место. Проектирование. Правила создания 

цветника. Подготовка почвы. Обеспечение дренажа. Посадочный материал 

(семена, рассада, укоренённые черенки). Виды: эхинацея, календула, 

настурция, розмарин, шалфей, бадан, тимьян ползучий, пеларгония. Правила 

полива и ухода за посадкой (рыхление, обрезка, сдерживание роста, 

подкормка, подготовка к зиме). 

6. Огородные культуры: Посадочный материал.  

6.1. Семенное размножение.  Общие правила подготовки семян к 

посеву: Отбор семян – определение качества семян: отбор семян по дате 

расфасовки (продолжительности хранения); отбор средней пробы,  

обнаружение и отбраковка нежизнеспособных семян (механическая, в 

солевом растворе), сортировка. Определение всхожести семян по средней 

пробе. Допосевная обработка:  крупные семена (тыквенные): калибровка, 

химическое (раствор марганцовки, перекиси водорода, «Фитоспорин», 

«Максим», фундазол) и гидротермическое обеззараживание, замачивание в 

растворах микроэлементов закаливание); средние семена (паслёновые): 

калибровка, драпировка, яровизация; мелкие семена (зеленные). 

6.2. Посев семян в почву:  Подготовка почвы для  посева: рыхление, 

удаление крупных комьев, увлажнение (полив); Обычный: правила и техника 

создания рядков, глубина заделки в зависимости от размера семян, 

расстояние между бороздами/рядками), Ленточный: подготовка лент и 

клеящего раствора, расстояние между семенами, сушка лент, хранение. 

правила засыпки рядков, послепосевного полива.  

6.3.Получение рассады: посев семян (паслёновые, огурцы) в рулоны и 

пикировка сеянцев в горшки или рассадные кассеты: материал для рулонов, 

правила расположения семян в рулоне, условия содержания рулонов с 

семенами. Пикировка рассады:  объём горшков для рассады, правила 

приготовления почвосмеси, правила набивки горшков (кассет) почвосмесью; 

правила пикировки сеянцев в горшки (кассеты). Условия содержания 

рассады: полив, удобрение комплекным удобрением (азофоска, гумат); 

подкормка, закалка рассады, защита от болезней. Посадка рассады в 

открытый грунт. 

7. Подготовка грядок под овощные культуры 

7.1.Простые и приподнятые грядки: разметка участка под грядки на 

местности согласно схеме: разметка дорожек подхода, ограждения; 

разметка положения грядки колышками, на склоне – разметка 

расположения террас и грядок на них(если необходимо); расчистка места: 



окашивание травы, удаление многолетних сорняков, дикой поросли; 

удаление дёрна с места расположения грядки; использование подручных 

средств: приёмы геометрии на местности. выявление участков с застоем 

воды, строительного мусора; выравнивание (засыпка ям, срез холмиков); 

дренирование (при необходимости). Материал для коробов приподнятых 

грядок (дерево, пластик, пластмассовые ящики, бамбук) и их монтажа, 

инструменты; расчёт требуемого количества. Монтаж короба: 

Инструменты, правила  пользования и техника безопасности при работе с 

инструментами; техника разметки, изготовления деталей короба грядки; 

техника и приёмы монтажа и установки коробов; крепление короба. 

7.2.Вертикальные грядки. Назначение. Выбор места. Культуры для 

вертикальных грядок: зеленные пряные, зеленные листовые, томаты, 

земляника. Конструкции вертикальных грядок (пирамидальные, 

ступенчатые, трубчатые, фитостена-«карманный огород»). Место для 

вертикального огорода на участке. Приготовление почвосмеси. Правила и 

приёмы заполнения вертикальных грядок. Правила и приёмы посадки семян 

и рассады в вертикальные грядки. Сроки посадки. Уход за растениями: 

особенности полива, подсыпка почвосмеси, внекорневая подкормка.  

7.3.Почвосмесь для приподнятых грядок. Состав, правила смешивания 

компонентов. Заполнение короба почвосмеью: материалы, 

последовательность заполнения короба: металлическая сетка, бумага, картон 

как основа; ветки, листья как дренаж; плодородная земля, почвосмесь). 

Правила полива слоёв. 

8. Виды огородных культур 

8.1. Такие необычные родственники: (томат и картофель). Выбор сорта 

томата (детеримнантный, полудетерминантный, индетерминантный) у 

томата, ранний, средний и поздний у картофеля. Подготовка грядки: 

внесение основного удобрения (нитроаммофоска, азофоска, органические и 

органо- минеральные). Правила заделки удобрений в грядку. Размножение: 

сеем семена и ветки (томаты), зарываем в землю урожай (томаты).  Посадка 

в грунт. Площадь питания одного растения в зависимости от особенностей 

сорта. Сроки посадки и техника посадки: подготовка посадочного места, 

размещение рассады, присыпка почвогрунтом, полив. Уход:  полив, 

рыхление, мульчирование. Подкормки: сроки в зависимости от фазы 

вегетации, виды (корневая, внекорневая). Расчёт количества, приготовление 

маточного раствора, рабочего раствора; правила и техника внесения 

подкормок. Формировка куста у томата:  пасынкование, опоры. Болезни. 

Меры борьбы (химические, биологические); Домашние средства защиты от 

болезней и вредителей: растительные настои, простые препараты, 



совместные посадки. Культуроборот: предшественники, их влияние на 

посадки. Совместное выращивание с другими культурами. 

8.2.Тыквенные грунтовые (тыква, кабачок, и др.).  Выбор сорта:  

скороспелые, средне- или позднеспелые). Сроки посадки. Выбор места 

посадки. Подготовка почвы: рыхление, удаление сорной растительности; 

основное удобрение: нормы внесения органических удобрений, заделка в 

почву. Посадка: определение площади питания, расчёт количества кустов. 

Посадка семенами и рассадой. Необходимость подкормок. Уход за 

посадками. Формировка плетей (прищипывание): особенности культур. 

Особенности ухода и полива огурцов: полив, окучивание,. Болезни 

тыквенных культур. Совместное выращивание с другими культурами. 

8.3.Тыквенные лазающие (огурец, чайот, легенария). Сроки посадки. 

Выбор места. Подготовка места посадки: Подготовка почвы: рыхление, 

удаление сорной растительности; основное удобрение: нормы внесения 

органических удобрений, заделка в почву. Установка опор (шпалер) в 

зависимости от нагрузки урожая и вида культуры: виды, конструкция, 

определение нагрузки, сборка. Посадка: расстояние в рядке и в 

междурядьях. Уход: рыхление, окучивание; полив: норма и частота полива. 

Особенности прищипки побегов для формирования максимального урожая. 

Удобрение: сроки, нормы и способы внесения; расчёт нормы внесения. 

Совместные посадки: правила подбора соседей. Пряные  культуры 

(укроп, петрушка, кориандр, базилик,). Сроки посадки. Способы посева 

семян: в рядки, с маркёром, лентами.  Схема посадки. Площадь питания. 

Водный режим в зависимости от периода жизни растений. Правила полива. 

Уход за посевом: полив, прорывка, рыхление. Удобрение: нормы внесения. 

8.4.Бобовые: фасоль, горох. Сорта. Сорки и место посадки.  Подготовка 

почвы под посадку (перекопка, рыхление), внесение удобрений.  Опоры для 

вьющихся сортов: материалы, конструкция, сборка. Способы и сроки посева. 

Схема посадки (ленточный двустрочный, широкий однострочный). Площадь 

питания. Правила полива, ухода за растениями: прополка, рыхление, 

окучивание. Удобрение: основное органическое; подкормки калийно-

фосфатными удобрениями: нормы внесения, периодичность. 

 

2.3. Планируемые результаты.  

2.3.1. Предметные результаты:  

- формирование систематизированных представлений о биологических 

явлениях и закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

природе 



- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека,  

- освоение приёмов рационального, экологичного выращивания и 

размножения культурных растений  

требования к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе (т.е. что он должен знать и уметь); 

2.3.2. личностные результаты  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

биологией; 

-  любовь к природе; 

-  готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы 

2.3.3. метапредметные результаты,  

- овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить её в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Учащиеся должны знать: 

 Основные сельскохозяйственные культуры; 

 Агротехнику овощных культур; 

•  Что такое почва; 

•    Полезных и вредных жителей огорода;  

•    Основные болезни овощных культур; 

•    Представителей живой природы, занесённых в Красную книгу; 

•    Сорные растения; 

•    Правила поведения в природе; 



•    Правила техники безопасности при работе с инвентарём. 

Учащиеся должны уметь: 

•    Распознавать семена овощных культур; 

•  Правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего 

вегетационного периода; 

•    Проводить наблюдения за овощными растениями; 

•    Проводить наблюдения за природными явлениями; 

•    Работать со справочной литературой; 

•Вести дневник наблюдений за ростом и развитием растений (овощных 

культур); 

•Обобщать итоги проведенной работы. 

 

 Условия реализации программы.  

материально-техническое обеспечение: 

- наличие класса для теоретических занятий 

- качественное освещение в дневное и вечернее время в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер струйный 

с картриджами; бумага для печати; цифровой фотоаппарат, ЖК-телевизор, 

лопаты штыковые, грабли веерные, совки, тяпки ручные, секаторы, пилы 

садовые, ножницы бордюрные, семена томатов, зеленных культур, клубни 

картофеля; ЭМ-препараты; наборы горных пород и минералов с этикетками и 

без них 

- химическая посуда (колбы на 100, 200 и 500 мл; химические стаканы, 

мерные цилиндры на 500 мл и 1 л; фильтровальная бумага, воронки), 

пробирки; 

- приборы и оборудование: весы технические равноплечие, штативы для 

пробирок, штативы лабораторные, ступки с пестиками; почвенные сита, 

установки для титрования или бюретки со штативом 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники: , 

карты: физическая и климатическая мира, физические России, 

Краснодарского края, Сочи; 

2.6. Кадровое обеспечение программы. 

Для реализации данной программы требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 

образовательной организации дополнительного образования и имеющий 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности 

детей. 



2.7. Формы аттестации: лабораторная работа; собеседование, 

самостоятельная работа промежуточное тестирование письменный опрос 

компьютерное тестирование (по темам, по дисциплине); внеаудиторная 

 работа; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник 

наблюдений, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, 

исследовательская работа (проект), фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставка, защита творческих работ, конкурс,  научно-

практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, 

портфолио. 

 

Способы проверки результативности программы. 

Все виды проверки знаний направлены: 

-на развитие самостоятельной когнитивной деятельности 

учащихся(защита мини – проекта, наблюдение); 

- на развитие внимания (ребус), памяти (кроссворд, тест, викторина); 

- на развитие воображения (аукцион); 

- на развитие аналитических способностей (кроссворд, тест, ребус); 

-на развитие речи учащихся (ролевые игры); 

- на проверку знаний фактического материала (слеты - конкурсы, тест, 

викторина); 

- на проверку умений оперировать фактическим материалом (викторина, 

тест, кроссворд, реферат). 

Практически все занятия имеют творческий характер и варьируемый 

уровень сложности. Их можно использовать на разных этапах занятия. 

Способы проверки представлены тестированием, конкурсными 

программами, творческими заданиями.  

 

2.8. Литература для педагога: 

1. Бексеев Ш. Овощные культуры мира. Энциклопедия огородничества. – 

Спб.: Диля, 1998. 512 с.  

2. Ганичкина О. А. Советы огородникам. –М.: «Арнадия» 1998. 292 с. 

3. И.А.Минкевич. Растениеводство (умеренной, субтропической т 

тропической зон). М.; «Высшая школа», 1968. 479 с.  

4.  Кормилицына О.В., Мартыненко О.В., Карминов В.Н., Сабо Е.Д., 

Бондаренко В.В. 11. Почвоведение. М.: ООО Издательский дом «Лесная 

промышленность», 2006. (электронный вариант) 



5.  Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М.: Колос, 1996. 

– 367 с. (электронный вариант) 

6. Практикум по микробиологии: уч. Пособие /под ред. А.И.Нетрусова.-

Мю: «Академия», 2005. – 608 с. (электронный вариант) 

7.  Агрофизические и агрохимические методы исследования почв. 

учебно-методическое пособие / сост. В.И. Терпелец, В.Н. Слюсарев – 

Краснодар: КубГАУ, 2016. – 65 стр.  (электронный вариант) 

8. Опытническая и исследовательская работа в школе. Т.1. Краснодар: 

КубГАУ, 2010. 353 с 

9. Вальков В.Ф. и др. Почвы Краснодарского края  Ростов н,Д.: Изд. 

СКНЦ ВШ, 1995. 192 с. (электронная версия) 

. Угарова Т. Ю., Казанцева Э. Н. Курс овощеводства по Миттлайдеру. – М.: 

Россельхозиздат, 1992. - 64 с. 

10. Фисенко А.Н. Формирование и обрезка плодовых деревьев. – 

Краснодар: «Советская Кубань», 1999. – 384 с. 

11. Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы. Учебное пособие 

для 5- 7 классов. З. А.Клепинина и др. М. Просвящение, 1990. · 

12.  Пичугина Г. В. Основы ведения крестьянского хозяйства. Ученические 

проекты в школе 5-11 кл. Дрофа 2004.  

13. · Митина Л. П. Агротехника растениеводства. Учебное пособие АПН 

ССР для экспериментальной работы в сельской школе. М – 1990 . ·  

Литература для детей. 

1. Курдюмов Н.И. умный огород в деталях. Второе издание, 

переработанное и дополненное. 2013. 288 с. 

2. Ольгин О. Опыты без взрывов. — М.: Химия, 1986—192 с 

3. Попов Б.А. Сезонные работы в приусадебном саду. М.: Моск. Рабочий. 

1990. 224 с. 

4. Третьяков Н.Н. Практикум по физиологии растений. – М.: 

Агропромиздат, 1990. – 271 с. .  (электронный вариант) 

5. Фёдоров Б.С. Типичные ошибки овощеводов-любителей. Мю: 

Цитадель, 2000.- 288 с. 

6. Капустин В.Г., Гурьевских О.Ю., Брусницына Н.В. Картография с 

основами топографии. Практикум. Урал.гос.пед.ин-т, Екатеринбург, 2010.. 65 

с. .  (электронный вариант) 

7. Н.А. Антимонов. Школьные походы по изучению рек, озёр, болот 

родного края Москва 1963,. – 132 с. .  (электронный вариант) 

8. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Пёрышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа. 1914. 230 с. 

10. Перельман. Занимательная геометрия. М.- «Занимательная наука» 


