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Аннотация
Данная методическая разработка создана по специальности
3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства» (группа детей с
особенностями психофизического развития), квалификация:3-74 02 51-51
«Овощевод», 3-74 02 51-52 «Садовод», срок обучения 2 года.
Целью создания методической разработки является проведение занятий
по теме «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие
сведения
о
сорных
растениях» с
применением
электронного
образовательного ресурса для профессии «Садовод», «Овощевод» по
учебному предмету «Основы агрономии».
Методическая разработка содержит:
 разделение материала на темы уроков согласно сборнику типовой
учебно-программной документации для учреждений, обеспечивающих
получение
профессионально-технического
образования
по
специальности 3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства»
(группа детей с особенностями психофизического развития),
утвержденному Министерством образования Республики Беларусь;
 планы уроков теоретического обучения и лабораторно-практического
занятия по теме «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях»;
 дидактические материалы;
 методические рекомендации по организации и методике проведения
уроков и лабораторно-практического занятия;
 средства контроля.
Методическая разработка может быть использована в процессе
теоретического обучения и лабораторно-практических занятий в
учреждениях профессионального образования, осуществляющих подготовку
по специальности 3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства»
(группа детей с особенностями психофизического развития).
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Введение
Одним из важных элементов современных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур является защита растений от вредителей,
болезней и сорняков. Природно-климатические условия Республики
Беларусь благоприятны для распространения и развития более 65 видов
наиболее опасных вредителей, 100 видов болезней культурных растений и
300 видов сорных растений. Современное проведение защитных
мероприятий в посевах сельскохозяйственных культур обеспечивает в
среднем сохранность от 5,7 до 6,5 ц/га урожая зерна, 40 – 60 ц/га картофеля, корнеплодов, плодов и овощей, 1,5 ц/га – льноволокно при
окупаемости затрат в 1,7 – 2 и более раза.

Предприятия отрасли растениеводства являются одной из сфер
деятельности, в которой могут успешно работать лица с особенностями
психофизического развития. Для решения этой задачи необходимо
постоянно совершенствовать подготовку учащихся, повышать их уровень
знаний, умений, навыков.
Учет специфики характера нарушения, психофизических особенностей
учащихся
с
интеллектуальной
недостаточностью
обуславливает
необходимость использования электронных средств обучения для
формирования знаний, умений и навыков учащихся.
Использование электронных средств обучения имеет ряд преимуществ
перед традиционными средствами организации учебно-познавательной
деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью:
- повышение мотивации, создание положительного эмоционального
фона;
- обеспечение доступности в восприятии учебного материала
учащимися;
- многократное повторение учащимися учебной информации;
- возможность работы в индивидуальном темпе, определение
оптимального объема учебной информации для каждого учащегося;
- повышение результативности обучения указанной категории
учащихся.

Электронные средства обучения значительно расширяют
возможности организации образовательного процесса учащихся с
интеллектуальной недостаточностью, поскольку могут выступать в
качестве самостоятельных средств обучения либо являться
вспомогательным средством и дополнять традиционные, формы,
методы и приемы работы с данной категорией учащихся.
При организации обучения должна существовать
чёткая
направленность на реализацию ведущих компонентов содержания
образования: знаний, способов деятельности (умений и навыков), опыта
творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений.

Умелый выбор формы процесса обучения позволяет осуществить данную
направленность наиболее результативно и достигнуть поставленных целей.
Тема «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие
сведения о сорных растениях» представляет собой комплекс уроков
теоретического обучения, рассчитанных на 3 часа учебного времени и
лабораторно-практическое занятие (1 час).
В результате обучения данной теме учащиеся должны приобрести
теоретические знания, представление и первоначальные умения,
предусмотренные требованиями образовательного стандарта специальности
3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства» (группа детей с
особенностями психофизического развития), а также представлять
вредоносность, причиняемую сорняками культурным растениям, урожаю,
сельскохозяйственному производству.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечить
межпредметные связи с предметами профессионального компонента:
«Овощеводство», «Садоводство», «Производственное обучение», «Средства
механизации».

1. Характеристика темы «Защита растений от сорняков, вредителей и
болезней. Общие сведения о сорных растениях»
В учебной программе по учебному предмету «Основы агрономии»
перечислены все основные вопросы тем.
Всё это преподаватель должен глубоко продумать заранее, раскрыть
содержание, уточнить объемы отдельных вопросов, при этом необходимо
учитывать требования тесной связи обучения с жизнью, производством, до
начала образовательного процесса
Грамотное планирование процесса теоретического обучения имеет
большое педагогическое и организационное значение. Являясь одним из
важных показателей организации труда преподавателя, оно повышает
качество обучения и воспитания учащихся и способствует:
 выполнению требований образовательного стандарта;
 своевременному и полному выполнению учебного плана и
учебной программы;
 созданию
условий
для
рациональной
организации
образовательного процесса;
 заблаговременной подготовке к качественному проведению
занятий;
 использованию межпредметных связей;
 систематическому контролю качества обучения;
 своевременному подведению итогов обучения.
Эффективность преподавания во многом зависит от выбора типа и вида
урока. Тот или иной тип урока преподаватель планирует исходя из
поставленной дидактической цели, а вид - от способа организации его.
Каждый урок, независимо от того, к какому типу он относится, должен
быть обучающим с высоким уровнем организации работы.
Для достижения этой цели преподаватель активизирует работу на
протяжении всего урока: учащиеся непрерывно слушают, наблюдают,
думают, анализируют.
Разумеется, урок требует тщательной подготовки, как по содержанию,
так и по выбору формы и методов его проведения. Важным этапом при
подготовке к уроку является планирование времени проведения его
структурных частей и выбор наиболее рациональной связи между ними.
Структура урока должна предусматривать изучение и закрепление
материала, контроль и оценку знаний и т. д.
Это единый процесс, при котором деятельность каждого учащегося
направляется преподавателем на усвоение материала, в основном, на уроке.
Правильная система уроков раскрывает содержание темы в строго
логическом плане, тогда каждый урок имеет свое четкое место в ряду других
уроков, обеспечивает правильное развитие процесса обучения, включающего
работу по изучению конкретного фактического материала, его закрепление и
применение.

Такая система должна закладываться
тематического плана по учебному предмету.

еще

при

разработке
Таблица 1

Фрагмент из тематического плана по учебному предмету «Основы

агрономии»
Специальность: 3-74 02 51 «Производство продукции
растениеводства» (группа детей с особенностями психофизического
развития)
Квалификация: 3-74 02 51-51 «Овощевод»
3-74 02 51-52 «Садовод»
№
учеб
ных
заня
тий

55

56

Наименование
КолТип
разделов,
во
учебного
наименование тем по учебн
занятия
учебной программе,
ых
наименование тем
часов
отдельных учебных
занятий
Тема № 10. Защита
31
растений
от
вредителей, болезней и
сорняков
Общие сведения о
4
сорных растениях
Сорные
растения
1
Изучения и
(сорняк).
Вред,
первичного
причиняемый
закрепления
сорняками культурным
новых
растениям,
урожаю,
знаний
сельскохозяйственному
производству в целом.
Биологические
особенности сорняков.

Классификация
сорняков по способу
питания
и
продолжительности

1

Комбиниров
анный

Учебнометодические
материалы,
средства
обучения

Домашнее
задание

Учебное
пособие,
ноутбук,
ЖК
телевизор,
мультимедийная
презентация,
ЭОР
по
учебному
предмету
«Основы
агрономии»,
карточкизадания
Учебное
пособие,
ноутбук,
ЖК

Л.А.
Веремейчик
«Основы
агрономии»,
стр 210-218;
конспект

Л.А.
Веремейчик
«Основы
агрономии»,

жизни.

57

Классификация
сорняков по способу
питания
и
продолжительности
жизни.

1

58

ЛПЗ. Изучение
распространенных
сорных растений.

1

телевизор,
электронные
плакаты,
мультимедийная
презентация,
ЭОР
по
учебному
предмету
«Основы
агрономии»,
карточкизадания
Комбиниро- Учебное
ванный
пособие,
ноутбук,
телевизор,
электронные
плакаты,
мультимедийная
презентация,
ЭОР
по
учебному
предмету
«Основы
агрономии»,
карточкизадания
Закрепления Учебное
знаний
и пособие,
способов
ноутбук,
деятельности телевизор,
электронные
плакаты,
мультимедийная
презентация,
ЭОР
по
учебному
предмету
«Основы
агрономии»,
гербарийсорн
ых растений,

стр 218-244;
конспект

Л.А.
Веремейчик
«Основы
агрономии»,
стр.
218244;
конспект

Л. А.
Веремейчик
«Основы
агрономии»,
стр. 210244;
конспект

таблица
«Сорные
растения»,
тестовое
задание
В соответствии с тематическим планом специальности 3-74 02 51

«Производство продукции растениеводства» (группа детей с
особенностями психофизического развития) отводится 4 часа, из них – 3
часа теоретические занятия и 1 час – на лабораторно-практическое
занятие. В соответствии с учебной программой учебного предмета «Основы
агрономии» эти темы изучаются на первом курсе во втором полугодии
обучения.
Для изложения темы № 10 «Защита растений от сорняков, вредителей и
болезней. Общие сведения о сорных растениях» ставим следующие цели:
 обучения: сформировать знания о сорных растениях, их биологических
особенностях. В результате урока учащийся должен: раскрывать
понятия «сорняк», «засоритель»; перечислять вред, причиняемый
сорняками культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному
производству в целом; описывать биологические особенности
сорняков, распознавать сорные растения.
 развития: способствовать развитию логического мышления, памяти,
внимания, навыков самостоятельной работы с электронным
образовательным ресурсом по учебному предмету «Основы
агрономии».
 воспитания: создать условия для воспитания ответственности,
аккуратности, дисциплинированности обучающихся. Формировать
познавательный интерес к учебному предмету.
 методическая цель: активизация познавательной деятельности
учащихся
на
уроке
через
использования
электронного
образовательного ресурса для профессий «Садовод», «Овощевод» по
учебному предмету «Основы агрономии».
Следует помнить, что все цели к уроку взаимосвязаны и работают на
обеспечение высокой мобильности будущих рабочих, развитию их
способностей оперативно осваивать новшества и быстро адаптироваться к
изменяющимся
условиям
производства,
способность
принимать
ответственные решения.
В ходе каждого урока должна органически сочетаться деятельность
преподавателя и учащихся. Четкое взаимодействие цели, содержания,

методов и средств обучения определяет творческий подход к подготовке и
проектированию уроков.
Цели уроков определяют конечный результат, т.е. то, чему
преподаватель должен научить учащихся. Поэтому в сумме цели уроков
должны равняться целям темы, изложенным выше.

2. Материально-техническое оснащение уроков
Материально-техническое оснащение уроков темы должно наглядно
раскрывать их содержание, по возможности полно давать представление об
изучаемом объекте, всесторонне контролировать и оценивать знания
учащихся и в результате достигать поставленных целей обучения.
Ниже приведен перечень материально-технического оснащения темы
№ 10 «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения
о сорных растениях» можно предложить следующее (таблица 2).
Таблица 2
Перечень материально-технического оснащения
темы № 10:«Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях»
№ урока

Тема урока

55

Сорные
растения
(сорняк).
Вред,
причиняемый
сорняками культурным
растениям,
урожаю,
сельскохозяйственному
производству в целом.
Биологические
особенности сорняков.

56 - 57

Материально-техническое оснащение

1. Ноутбук;
2. ЖК телевизор;
3. Мультимедийная презентация по теме:
«Сорные растения. Вред, причиняемый
сорняками культурным растениям,
урожаю» (приложение 1);
4. Электронный образовательный ресурс
по учебному предмету «Основы
агрономии» для профессий «Садовод»,
«Овощевод»;
5. Средства контроля (приложение 5);
6. Учебное пособие Веремейчик Л. А.
«Основы агрономии»
Классификация
1. Ноутбук;
сорняков по способу 2. ЖК телевизор;
питания
и 3. Мультимедийная презентация по теме:
продолжительности
«Классификация сорняков по способу
жизни.
питания и продолжительности жизни»;
(приложение 2);
4. Электронные плакаты (приложение 3):
4.1.Непаразитные, малолетние сорные
растения. Эфемеры;
4.2.Непаразитные, малолетние, яровые
ранние сорные растения;
4.3. Непаразитные, малолетние, яровые
поздние сорные растения;
4.4. Непаразитные, малолетние,

58

зимующие сорные растения;
4. 5. Непаразитные, малолетние, озимые
сорные растения;
4. 6. Непаразитные, малолетние,
двулетние сорные растения;
4. 7. Непаразитные, многолетние,
корневищные сорные растения;
4. 8. Непаразитные, многолетние,
корнеотпрысковые сорные растения;
4. 9. Непаразитные, многолетние,
стержнекорневые сорные растения;
4. 10. Непаразитные, многолетние,
мочковатокорневые сорные растения;
4. 11. Непаразитные, многолетние,
клубневые сорные растения;
4. 12. Непаразитные, многолетние,
ползучие сорные растения;
4. 13. Сорняки стеблевые паразиты;
4. 14. Сорняки корневые паразиты;
4. 15. Сорняки полупаразиты;
4. 16. Карантинные сорняки;
5. Электронный образовательный ресурс
по учебному предмету «Основы
агрономии» для профессий «Садовод»,
«Овощевод»;
6. Средства контроля (приложение5);
7. Учебное пособие Веремейчик Л. А.
«Основы агрономии»
ЛПЗ.
Изучение 1. Ноутбук;
распространенных
2. ЖК телевизор;
сорных растений.
3. Электронные плакаты (приложение 3):
3.1. Непаразитные, малолетние сорные
растения. Эфемеры;
3.2.Непаразитные, малолетние, яровые
ранние сорные растения;
3.3. Непаразитные, малолетние, яровые
поздние сорные растения;
3.4. Непаразитные, малолетние,
зимующие сорные растения;
3. 5. Непаразитные, малолетние, озимые
сорные растения;
3. 6. Непаразитные, малолетние,
двулетние сорные растения;
3. 7. Непаразитные, многолетние,
корневищные сорные растения;

3. 8. Непаразитные, многолетние,
корнеотпрысковые сорные растения;
3. 9. Непаразитные, многолетние,
стержнекорневые сорные растения;
3. 10. Непаразитные, многолетние,
мочковатокорневые сорные растения;
3. 11. Непаразитные, многолетние,
клубневые сорные растения;
3. 12. Непаразитные, многолетние,
ползучие сорные растения;
3. 13. Сорняки стеблевые паразиты;
3. 14. Сорняки корневые паразиты;
3. 15. Сорняки полупаразиты;
3. 16. Карантинные сорняки;
4. Гербарий сорных растений;
5. Таблица «Сорные растения»
(приложение 4)
6. Средства контроля (приложение 5);
7. Учебное пособие Веремейчик Л. А.
«Основы агрономии»
Учебный кабинет «Основы агрономии» по учебному предмету
предназначается для проведения теоретических, лабораторно-практических
занятий и для внеурочной работы с учащимися.

3.Методические рекомендации по организации и проведению уроков
3.1. Определение типа и структуры уроков теоретического и лабораторнопрактического занятий
Урок № 55 «Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков». Материал должен быть
интересно представлен, для мотивации к изучению должны быть показаны
мультимедийные презентации, и на примерах остановиться на том, что
получаемая профессия «Овощевод, садовод» не является чем-то
обособленным, что знания, полученные при изучении данной темы, помогут
в дальнейшей практической деятельности и на своих приусадебных участках.
Перед преподавателем стоит также задача выявить уровень и степень
готовности группы к усвоению нового материала, поэтому по ходу урока
необходимо проводить проверку понимания и усвоения как предыдущего
материала, так и того, который будет изучаться по данной теме.
Урок следует отнести к первому типу – изучения и первичного закрепления
новых знаний (формирования новых знаний). Развернутый план этого и
последующих уроков приведен в разделе 4.
Урок № 56 – 57 «Классификация сорняков по способу питания и
продолжительности жизни». Преподаватель проверяет и закрепляет
полученные знания на предыдущем уроке, а также сформировывает новые
знания. Согласно типологии – это 5-й тип – комбинированный урок.
Урок № 58 - лабораторно-практическое занятие «Изучение наиболее
распространенных сорных растений». Учащиеся, используя полученные
знания на уроках теоретического обучения, закрепляют знания, умения и
навыки, практически работая с литературой, плакатами и гербарием «Сорные
растения», проводя распознавание распространенных сорняков под
руководством преподавателя, поэтому она названа «лабораторнопрактическое занятие».
Исходя из вышесказанного, данное занятие можно отнести к 2-ому
типу – закрепления знаний и способов деятельности.
3.2. Проверка усвоения учащимися ранее изученного материала
Правильно поставленное изучение учебного предмета «Основы
агрономии» требует повторения ранее пройденного материала. Проверка
знаний, как правило, ведется на каждом уроке. Это воспитывает у учащихся
ответственность за порученную работу, аккуратность, дает возможность
преподавателю учитывать и исправлять недочеты в их знаниях.
Усвоение новых знаний должно сочетаться с повторением ранее
пройденного. Особенно важно стремиться к разнообразию методов
повторения пройденного.

В процессе преподавания темы «Защита растений от сорняков,
вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях» наиболее
приемлемыми методами проверки знаний учащихся являются устный опрос
(индивидуальный или фронтальный), выполнение
карточек-заданий,
тестового задания.
Устный опрос обеспечивает живое общение преподавателя с
учащимися, позволяет оценить их знания, умение логически мыслить.
Контроль знаний с использованием выборочного метода ответов
наиболее целесообразно применять для оперативной оценки. Этой цели
служат карточки – задания с определенным числом ответов на ряд вопросов.
Так, например, по теме «Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый
сорняками культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному
производству в целом. Биологические особенности сорняков» предлагается
учащимся
выполнить карточки-задания при закреплении учебного
материала; по теме «Классификация сорных растений по способу питания и
продолжительности жизни» - при повторении предыдущего учебного
материала и закреплении нового учебного материала (приложение 5).
Задание выполняется на отдельном листке бумаги с указанием фамилии и
номера карточки.
Тестовое задание является компактным изложением учебного
материала в проблемной форме на уровне основных понятий. При
подготовке тестового задания можно заранее дифференцировать их
содержание по степени трудности.
На лабораторно-практическом занятии по теме «Защита растений от
сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях»
предлагается всем учащимся выполнить тестовое задание, которое
направлено на закрепление теоретических знаний, развитие практических
навыков и умений по изучаемому материалу (приложение 5).
Содержание задания указывается в начале теста. Учащиеся должны
изучить содержание теста и на каждый вопрос дать правильный ответ.
Результаты работы с тестовым заданием оформляются на отдельном
листе, где указывается фамилия и имя учащегося, номера вопросов с
ответами. Для выполнения тестового задания отводится 10 - 15 минут.
Лабораторно-практическое
занятие
по
теме
«Изучение
распространенных сорных растений» предназначено для самостоятельной
учебной деятельности учащихся на уроке.
Успешное выполнение заданий невозможно без знания биологических
особенностей, способов питания, продолжительности жизни, способов
размножения и особенностей развития сорных растений. Во время
выполнения практических заданий учащиеся пользуются учебными
пособиями, конспектами, электронными плакатами, гербарием сорных
растений. Готовые задания оцениваются с выставлением баллов в журнал
успеваемости.

3.3. Сообщение нового материала
Основной частью урока является сообщение нового материала.
Эффективность проведения его зависит от доступности изложения как
непременного условия успешного овладения основами знаний. Изложение
должно быть конкретным, а язык простым и понятным.
В теме № 10 «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях»изучаются биологические особенности,
способы размножения, особенности развития, классификация сорных
растений. Для фронтального объяснения вышеизложенных вопросовпо
теме№ 10 «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие
сведения о сорных растениях» применяется электронный образовательный
ресурс по учебному предмету «Основы агрономии» для профессий
«Садовод», «Овощевод», используя репродуктивный и объяснительноиллюстративный методы обучения.
Репродуктивный метод обучения с применением электронного
образовательного ресурса предусматривает усвоение знаний, сообщаемых
учащемуся преподавателем, и организацию деятельности учащегося по
воспроизведению изученного материала и его применению в аналогичных
ситуациях.
Объяснительно-иллюстративный метод обучения состоит в том, что
преподаватель сообщает готовую информацию, а учащиеся воспринимают,
осознают, запоминают и записывают основные элементы нового учебного
материала в конспект. В ходе объяснения учебного материала по теме № 10
«Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о
сорных растениях» используются наглядные средства обучения:
мультимедийные презентации (приложение 1, 2), электронные плакаты
(приложение 3).
Беседу необходимо строить так, чтобы она вызывала у учащихся
активную работу мысли, развивала внимание, наблюдательность. В процессе
ее преподаватель должен опираться на знания, полученные учащимися на
занятиях по учебным предметам «Овощеводство», «Садоводство»,
«Производственное обучение», «Средства механизации».
В процессе изучения акцентируем внимание на вредоносность,
биологические особенности, способы размножения, особенности развития,
видовой состав сорных растений.
Большое значение имеет подготовка учащихся к активному
восприятию и сознательному усвоению нового материала. Она проводится в
самом начале урока. Преподаватель сообщает учащимся о том, что они
узнают на сегодняшнем уроке, где и как сумеют применить эти знания на
практике.

3.4. Применение наглядных средств обучения
Применение наглядных средств обучения повышает интерес учащихся
к изучаемому учебному предмету «Основы агрономии», способствует
усвоению теоретических вопросов, более глубокому и прочному усвоению
знаний.
Наглядные средства обучения могут быть самые разнообразные:
мультимедийные презентации (приложение 1, 2), электронные плакаты
(приложение 3), гербарий «Сорные растения».
Подготовленные к уроку наглядные средства обученияне следует
выставлять заранее, так как это отвлекает внимание учащихся.
Демонстрируются наглядные пособия только по мере необходимости.
При изложении учебного материала «Защита растений от сорняков,
вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях» преподавателю
часто приходится сопровождать объяснение показом видового состава
сорных растений. Для этого учебный кабинет оснащен ноутбуком, ЖК
телевизором, электронными плакатами, гербарием сорных растений.
Наличие разнообразных наглядных средств обучения, умело
подобранных по теме программы № 10 «Защита растений от сорняков,
вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях», позволяет
наиболее эффективно обеспечить учебный процесс, способствует
закреплению и повторению учебного материала.
3.5. Закрепление материала
Важной частью урока является закрепление полученных знаний. Оно
может проводиться путем фронтальной беседы, а также в форме выполнения
карточек-заданий, тестового задания и т. п.
Известно, что недостатки традиционного закрепления знаний в конце
урока вызваны чрезмерно большим разрывом во времени с момента
сообщения новых знаний до их закрепления. Как правило, большой объем
информации за этот период вызывает усталость учащихся, их мыслительная
деятельность замедляется, слабеет и острота их восприятия. Такой метод
закрепления значительно понижает эффективность усвоения учебного
материала во время урока.
Практика
работы
преподавателей
показала,
что
наиболее
целесообразно закрепление проводить сразу после изложения учебного
материала. Это позволяет оперативно выяснить, как понят материал,
активизировать и стимулировать работу учащихся на протяжении всего
урока.
Знания, полученные учащимися на уроках теории, должны
своевременно подготовить их к самостоятельному выполнению заданий на
лабораторно-практическом занятии. Эту работу необходимо проводить
систематически. Планируя уроки, преподаватель должен решить, какой

материал будет использован на лабораторно-практическом занятии, и
излагать его достаточно подробно. Без взаимной связи теоретических и
лабораторно-практического занятия невозможно достигнуть единой системы
знаний, умений и навыков, необходимых учащимся.
3.6. Рефлексия
Рефлексия содержания учебного материала используется для
выявления уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием
незаконченного предложения, тезиса.
Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало
фразы из рефлексивного экрана на доске:
1. сегодня я узнал…
2. было интересно…
3. было трудно…
4. я выполнял задания…
5. я понял, что…
6. теперь я могу…
7. я почувствовал, что…
8. я приобрел…
9. я научился…
10. у меня получилось …
11. я смог…
12. я попробую…
13. меня удивило…
14. урок дал мне для жизни…
15. мне захотелось…
3.7. Подбор домашнего задания учащимся
Домашнее задание способствует обеспечению прочного усвоения
материала, помогает учащимся самостоятельно работать и применять
полученные знания на практике, от учащихся требуется перерабатывать
изученное, проявлять сообразительность и настойчивость.
Система домашних заданий включает:
 повторение пройденного материала по учебному пособию,
конспекту;
 изучение вредоносности, биологических особенностей, способов
размножения, особенностей развития, классификации по способу
питания и продолжительности жизни, видового состава сорных
растений.
Квалифицированному овощеводу, садоводу в работе часто приходится
решать те или иные агротехнические вопросы. Поэтому важно научить

учащихся пользоваться литературой. Навыки самостоятельной работы с
литературой учащиеся приобретают при выполнении домашнего задания.
Как правило, оно должно содержать ряд вопросов, ответить на которые
можно, только используя литературу.
Домашние задания не должны перегружать учащихся. Оптимальный
объем их определяет преподаватель. Он систематически контролирует
выполнение задания.

4. Учебно-методический комплекс планов уроков темы учебной программы
«Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о
сорных растениях»
ПЛАН УРОКА № 55

Учебный предмет «Основы агрономии»
Специальность: 3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства»
(группа детей с особенностями психофизического развития)
Квалификация: 3-74 02 51-51 «Овощевод»
3-74 02 51-52 «Садовод»
Тема программы № 10: Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях
Тема урока № 55: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков.
Цели урока:
обучения: сформировать знания о сорных растениях, их биологических
особенностях.
развития: способствовать развитию логического мышления, памяти,
внимания, навыки самостоятельной работы с электронным образовательным
ресурсом.
воспитания: создать условия для воспитания ответственности, аккуратности,
дисциплинированности. Формировать познавательный интерес к учебному
предмету, осваиваемой профессии.
В результате урока учащийся должен: раскрывать понятия «сорняк»,
«засоритель»; перечислять вред, причиняемый сорняками культурным
растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в целом;
описывать биологические особенности сорняков.
Методическая цель: активизация познавательной деятельности учащихся на
уроке через использования электронного образовательного ресурса для
профессий «Садовод», «Овощевод» по учебному предмету «Основы
агрономии».
Тип урока: изучения и первичного закрепления новых знаний.
Материально-техническое обеспечение урока: учебное пособие Веремейчик
Л.А. «Основы агрономии», ноутбук, ЖК телевизор,
мультимедийная

презентация «Сорные растения. Вред, причиняемый сорняками культурным
растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в целом»,
электронный образовательный ресурс для профессий «Садовод»,
«Овощевод» по учебному предмету «Основы агрономии», карточки-задания.
Межпредметные связи:«Овощеводство», «Садоводство», «Производственное
обучение», «Средства механизации».
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Конспект урока № 55
Тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками культурным
растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в целом.
Биологические особенности сорняков(приложение 1, слайд 1)
1. Понятие «сорняк», «засоритель» (приложение 1, слайд 2 – 4).
Сорные растения (сорняки) - дикорастущие растения, обитающие на
сельскохозяйственных угодьях и снижающие величину и качество
продукции. Потери урожая сельскохозяйственных культур в мире от
сорняков и других вредных организмов составляют: зерновых – 500 - 510 млн
т, сахарной свеклы – 65 - 75 млн, картофеля – 125 - 135 млн, овощей – 78 - 79
млн т, или 30 - 40 % общего сбора урожая, и оцениваются в 75 млрд долл.
США.
Некоторые сорные растения в процессе длительной эволюции
настолько приспособились к условиям жизни культурных растений, что не
могут произрастать в естественных условиях, а развиваются только на
обрабатываемых почвах. К таким сорнякам относятся куколь, василек синий,
рыжик и др.
Многие из сорняков приспособились произрастать в посевах
определенных культур. Такие сорняки называют специализированными. В
посевах яровой пшеницы и ячменя относят куколь обыкновенный, кострец
полевой, василек синий, пикульник красивый; в посевах озимой пшеницы метлицу полевую, ромашку непахучую, пастушью сумку, василек синий, и
др.; в посевах клевера - повилику клеверную, повилику полевую, щавель
малый; в посевах гречихи - марь белую, редьку дикую, горец вьюнковый.
Если в посевах возделываемых культур встречаются другие виды
культурных растений, не высеваемые на данном поле, то такие растения
называют засорителями. В посевах озимой пшеницы засорителями являются
растения озимой ржи и ячменя, в посевах яровой пшеницы - овса. При
выращивании сортовых семян к засорителям относят растения той же
культуры, но другого сорта.
2. Вред, причиняемый сорняками культурным растениям, урожаю,
сельскохозяйственному производству (приложение 1, слайд 2, 5 - 8).
Ущерб от сорняков превосходит общие потери от вредных насекомых,
болезней и градобития вместе взятых. Отрицательное влияние сорных
растений является следствием ряда причин. Так высокостебельные сорняки
(осоты, гулявники и др.) нарушают у растений световой режим, что снижает
ассимиляцию углекислоты и накопление органических веществ. В условиях
затенения рост и развитие культур замедляются, продуктивность их снижается, часть растений гибнет.

Сорняки уменьшают температуру почвы на 1 - 5°С, что ослабляет
активность микробиологических процессов, замедляется процесс разложения
органических веществ в почве и сокращается количество усваиваемых
растениями питательных веществ.
Многие сорные растения потребляют из почвы большое количество
воды. Их транспирационный коэффициент, как правило, выше по сравнению
с культурными. Так для создания 1 кг сухого вещества кукуруза потребляет
из почвы 250 - 400 л воды, просо – 200 - 300, лен – 400 - 430, пшеница – 460 510, овес - 600, а пырей ползучий потребляет 1183 единицы. Редька дикая,
ярутка полевая, василек синий, амброзия полынолистная, пикульник
красивый расходуют в отдельные периоды вегетации в 1,5 - 2 раза больше
воды, чем культурные растения.
Развитие мощной, глубоко проникающей корневой системы с большим
запасом питательных веществ у таких сорняков как бодяк полевой, хвощ
полевой, полынь горькая, вьюнок полевой и многих других позволяет им
использовать воду и элементы питания из более глубоких слоев почвы. В
засоренных посевах влажность корнеобитаемого слоя почвы понижается на 2
- 5 %, поэтому культурные растения испытывают недостаток во влаге,
отстают в росте и имеют низкую продуктивность.
Наряду с влагой сорные растения выносят из почвы питательные
вещества. Осот розовый выносит с 1 га 138 кг азота, фосфора - 31, калия 117, осот полевой - азота 67 кг, фосфора - 29, калия - 160, пырей ползучий азота 48 кг, фосфора - 31, калия - 68, тогда как картофель при урожае
клубней 150 ц потребляет 60 кг/га азота, 30 кг фосфора и около 100 кг калия.
Сорняки являются источником распространения вредителей и
возбудителей болезней. Так на листьях осотов (полевого и розового) и
вьюнка полевого откладывает яйца озимая совка, гусеницы которой сильно
повреждают всходы озимых. Опасный вредитель свеклы - свекловичный
долгоносик - откладывает яйца на растениях мари белой и щирицы белой. На
сурепке обыкновенной, пастушьей сумке, редьке дикой, горчице полевой
развиваются многочисленные земляные блошки, бабочки-капустницы,
капустные тли и моли.
Многие сорняки являются возбудителями и резерваторами грибных
заболеваний культурных растений. Пырей ползучий - промежуточный хозяин
ржавчины, переносчик мучнистой росы и спорыньи. Крестоцветные сорняки
- место обитания для грибков, они способствуют распространению капустной
килы, ложной мучнистой росы и белой плесени. С паслена черного на растения картофеля переходит картофельный рак. Злаковые сорняки - просо
куриное, щетинник сизый, щетинник зеленый, канареечник птичий, кострец
безостый, пырей ползучий и др. служат резерваторами полосатой мозаики
пшеницы. В сорняках гнездятся многие вредные грызуны: мыши, суслики и
хомяки, которые уничтожают часть урожая.
Нематоды овощных хорошо размножаются на мари белой, лебеде
раскидистой, осоте полевом, одуванчике обыкновенном.

Колорадский жук развивается и размножается на сорняках из семейства
пасленовых. На сорняках из семейства крестоцветных успешно развиваются
бабочка-капустница, капустная тля, земляные блошки, рапсовые клопы.
Сорняки, относящиеся к семейству сложноцветных, усиливают
размножение гороховой совки на горохе, бобах, клевере, картофеле. Совкигаммы на бобовых, картофеле, льне. Сорняки из семейства мятликовых
являются резерваторами вредной черепашки, озимой совки, хлебного
клопика, долгоносика.
Сорняки с вьющимися стеблями (гречишка вьюнковая), вьюнок
полевой, обвивая культурные растения, вызывают их полегание и затрудняют
уборку.
Выращивание сельскохозяйственных культур на сильно засоренных
участках приводит к снижению урожайности: озимых на 65 -75 %, гороха –
20 - 30, яровых зерновых – 45 - 65, бобов – 20 - 55, кукурузы – 50 - 90,
картофеля – 50 - 70, свеклы – 90 - 95, овощных на 95 - 97 % по сравнению с
урожайностью этих культур на свободном от сорняков участке.
Засоренность посевов ведет к снижению качества сельскохозяйственной продукции. У яровой пшеницы, выращенной на засоренном
поле, масса 1000 зерен уменьшается до 6 %, а содержание белковых веществ
от 0,9 до 2,3 %. Снижается энергия кущения и масса колоса. В семенах
масличных культур уменьшается содержание жира, пленчатость зерна овса
увеличивается на 25 - 30 %, масса семенной оболочки у озимой ржи
возрастает на 24 - 28 %, содержание протеина снижается на 0,9 - 1,8 %.
Семена многих сорняков ухудшают качество товарного зерна. Кострец
ржаной и гречиха татарская при размоле придают муке более темный цвет, а
горчак, ярутка, вязель обыкновенный и др. - горький вкус. Мука, содержащая
куколь и плевел опьяняющий (более 0,5 %), непригодна к употреблению
вследствие содержания ядовитых для организма человека и животных веществ.
Сорняки наносят вред видовым и сортовым качествам культурных
растений. Так, сорняки из семейства крестоцветных, опыляя семенники
капусты, редиса, репы и других овощных растений, снижают их сортовые
качества. В местах массового произрастания полыни, лебеды, амброзии
полыннолистной, конопли дикой и др. возможно проявление аллергии.
Высокая засоренность сельскохозяйственных угодий не позволяет
обеспечить высокую культуру земледелия на полях. Сорная растительность
затрудняет выполнение многих сельскохозяйственных работ: повышается
тяговое сопротивление почвообрабатывающих орудий до 30 %, уменьшается
на 15 - 30 % производительность комбайнов, хлеба плохо обмолачиваются,
зерно имеет повышенную влажность, что приводит к дополнительным
затратам на очистку и сушку.

3. Биологические особенности сорняков (приложение 1, слайд 2, 9 - 16).
При большом разнообразии внешнего вида, строения и биологических
особенностей сорняки имеют общие свойства, которые они выработали в
борьбе за существование, что позволяет им лучше, чем культурным
растениям, переносить неблагоприятные условия.
Отличительной особенностью сорняков является чрезвычайно высокая
плодовитость при благоприятных условиях произрастания.
А. И. Мальцев по плодовитости делит сорные растения на три группы.
К первой группе относятся сорные растения, дающие до 10 - 15 тыс. семян и
составляют средний (второй) ярус. Обычно засоряют зерно, подвергаясь
уборке вместе с культурными растениями. Число плодов (или семян) с
одного растения данной группы составляет: кострец ржаной - 1420, куколь
обыкновенный - 2500, мышей сизый - 520, василек синий - 6820, редька
дикая - 12000.
Во вторую группу включены виды, дающие до 100 тыс. семян и
относятся в посевах к верхнему и нижнему ярусам, распространяются
самостоятельно и засоряют преимущественно почву. Плодовитость растений
названной группы: осот полевой - 19 тыс., льнянка обыкновенная - 32,3 тыс.,
пастушья сумка - 7,3 тыс., полынь обыкновенная - 99,9 тыс.
Третью группу составляют сорные растения, которые могут дать по 100
тыс. семян и более. В нее входят, в основном, мусорные крупностебельные
сорняки, а также паразиты, например, заразихи. Плодовитость сорняков этой
группы: марь белая - 100 тыс., полынь горькая - 102 тыс., заразиха
конопляная - 140 тыс., щирица белая - 500 тыс., гулявник струйчатый - 730
тыс.

Рис. 1. Приспособления для распространения семян: плоды с летучками:
1 - бодяк полевой, 2 - осот полевой, 3 - мать-и-мачеха,

4 - одуванчик лекарственный, 5 - крестовник обыкновенный, 6 - козлобородник восточный, 7 - мелколепестник канадский, 8 - кульбаба осенняя;
плоды с прицепками: 9 - череда трехраздельная, 10 - подмаренник цепкий,
11- лопух большой; плоды коробочка: 12 - мак самосейка; распространяемые
водой: 13 - рогульник, 14 - василек синий.
Семена или плоды сорных растений способны распространяться на
большие расстояния при помощи специальных приспособлений (рис. 1).
Семянки сорняков из семейства сложноцветных снабжены
специальными летучками и при помощи ветра распространяются на
значительные расстояния. У сорняков - подмаренник цепкий, лопух большой,
липучка щетинистая, дурнишник обыкновенный - семена и плоды снабжены
специальными выростами в виде якорьков, крючков, зазубренных шихшков,
щетинок, остей и т. д., с помощью которых они цепляются к шерсти
животных, одежде человека, перьям птиц, почвообрабатывающим машинам,
колесам транспортных средств и переносятся на соседние поля и новые места
обитания.
У многих растений имеются различные приспособления, приводимые в
действие механическими силами. Так, у горчицы полевой, капусты полевой,
редьки дикой, ромашки непахучей семена и плоды рассеиваются под
действием силы тяжести. Механическое разбрасывание семян наблюдается
фиалки полевой, горошка узколистного и др.
Сорняки, имеющие плоды в виде коробочки, при созревании
открываются с помощью зубчиков (куколь обыкновенный, дрема белая,
торица полевая), дырочек (мак самосейка, колокольчик реповидный),
крышечек (белена черная, очный цвет) и т. д. При колебании растений,
вызываемом ветром, семена из коробочек рассеиваются вокруг растения.
Растения некоторых сорняков сильно ветвятся и к концу вегетации
приобретают шарообразную форму куста - «перекати-поле». При порывах
ветра высохший стебель обламывается у основания и растения легко
перекатываются на дальние расстояния, рассеивая при этом семена.
Плоды и семена некоторых растений достаточно успешно переносятся
водой: чем медленнее смачиваются и погружаются в воду семена, тем у них
больше возможности распространяться. Потоки весенних и дождевых вод
переносят в пониженные элементы рельефа поля семена метлы полевой,
костреца полевого, василька синего, мари белой и других сорняков, где
образуются их сплошные поросли.
Распространению многих видов сорняков содействует человек. Семена
и плоды многих сорняков широко распространяются с недостаточно
тщательно очищенным посевным зерном и посадочным материалом. Много
семян и плодов разных сорняков разносятся с почвой, сохраняемой на
клубнях картофеля и корнеплодах свеклы, на корнях рассады овощных и
саженцев садовых культур.
Семена большинства культурных растений сохраняют жизнеспособность обычно не более 4 - 7 лет при условии хранения их в

помещениях с оптимальными условиями. В то же время семена и плоды
многих сорняков не теряют жизнеспособность даже после многих лет
пребывания в почве. Например, семена торицы полевой сохраняют
жизнеспособность в почве в течение 5 - 6 лет. Семена звездчатки средней,
горчицы полевой, пастушьей сумки, щирицы запрокинутой, донника желтого
сохраняли жизнеспособность после 30-летнего пребывания в почве, а семена
вьюнка полевого, щавеля курчавого, горчицы черной не теряют всхожесть
даже через 50 лет.
Семена многих сорных растений не теряют жизнеспособности после
прохождения кишечника животных. С калом они попадают в навоз, с
которым вывозятся на поля.
Одной из особенностей семян сорных растений является недружное
прорастание. Это обусловлено пребыванием их в состоянии естественного и
вынужденного покоя.
В отличие от культурных растений семена сорняков имеют очень
растянутый период прорастания. Растянутость периода всхожести
сохраняется и у семян сорняков, постоянно пребывающих в почве.
У некоторых видов сорняков семена или плоды, сформировавшиеся в
одном соцветии, различаются по морфологическим и физиологическим
признакам. Так у мари белой образуются семена трех видов: крупные,
плоские, зеленовато-коричневые светлых тонов прорастают осенью в год
образования; средние по размеру, округло-выпуклые, с тонкой оболочкой,
зеленовато-черные - прорастают на второй год; очень мелкие, округлоовальные, густо-черные - прорастают обычно на третий год и позднее. У
сорняков семейства сложноцветных - крестовник весенний, козлобородник
большой и др. - семена, формирующиеся у центра соцветия, имеют менее
короткий период покоя, чем расположенные у края.
Всходы семян сорняков появляются не в одно время. Семена озимых и
зимующих
сорняков
прорастают
обычно
осенью
и
засоряют
преимущественно озимые хлеба. Семена яровых сорняков осенью
прорастают лишь в незначительном количестве. Весной при достатке влаги и
тепла появляется большое количество всходов сорняков.
Многие сорные растения могут встречаться повсеместно, давая
разнообразные формы в зависимости от конкретных услоВИЙ. Так, куколь
обыкновенный в более северных районах развивается как яровое растение,
всходы которого не способны перезимовывать. В южных районах эти же
виды ведут себя как зимующие сорняки.
В почве вместе с семенными зачатками находятся корни многолетних
сорняков (корневища, луковицы, клубеньки и др.), способные к
вегетативному
размножению.
При
повреждении
корней
почвообрабатывающими орудиями часть этих почек пробуждается и
формирует взамен уничтоженных новые растения. При сильной засоренности
почвы осот желтый может иметь на корнях до 18 тыс. почек на 1 м 2, а пырей
ползучий на корневищах - до 26 тыс. почек.

Малолетние сорняки заканчивают жизненный цикл несколько раньше,
чем культурные растения. В посевах озимых хлебов за 1,5—2 недели до их
обмолота полностью отмирают растения редьки дикой, пастушьей сумки,
ярутки полевой и др.. Через несколько дней после этого начинают осыпаться
отдельные семена ромашки непахучей, василька синего, живокости полевой,
метлицы полевой и др.
Некоторые сорняки (петушье просо, щетинник сизый, щирица
запрокинутая, солянка русская) в посевах зерновых сильно подавляются и
почти не образуют семян. Однако после обмолота зерновых и при
благоприятно складывающихся режимах они ускоренно проходят жизненный
цикл и через 2 - 3 недели образуют дополнительно 40 - 60 млн семян на 1 га,
пополняя имеющиеся в почве запасы сорняков.

ПЛАНЫ УРОКОВ № 56-57

Учебный предмет «Основы агрономии»
Специальность: 3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства»
(группа детей с особенностями психофизического развития)
Квалификация: 3-74 02 51-51 «Овощевод»
3-74 02 51-52 «Садовод»
Тема программы № 10: Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях
Тема уроков № 56 - 57: Классификация сорняков по способу питания
и продолжительности жизни
Цели урока:
обучения: сформировать знания о видах сорняков по способу питания и
продолжительности жизни.
развития: способствовать развитию логического мышления, памяти,
внимания, навыки самостоятельной работы с электронным образовательным
ресурсом по учебному предмету «Основы агрономии».
воспитания: создать условия для воспитания ответственности, аккуратности
и дисциплинированности. Формировать познавательный интерес к учебному
предмету, осваиваемой профессии.
В результате урока учащийся должен: излагать и классифицировать сорные
растения по способу питания: непаразитные, полупаразитные, паразитные; по
продолжительности жизни: малолетние и многолетние; объяснять
карантинные сорные растения.
Методическая цель: активизация познавательной деятельности учащихся на
уроке через использования электронного образовательного ресурса для
профессий «Садовод», «Овощевод» по учебному предмету «Основы
агрономии».
Тип урока: комбинированный
Материально-техническое обеспечение урока: учебное пособие Веремейчик
Л. А. «Основы агрономии», ноутбук, ЖК телевизор, электронные плакаты:
- непаразитные, малолетние сорные растения. Эфемеры;
- непаразитные, малолетние, яровые ранние сорные растения;
- непаразитные, малолетние, яровые поздние сорные растения;
- непаразитные, малолетние, зимующие сорные растения;
- непаразитные, малолетние, озимые сорные растения;

- непаразитные, малолетние, двулетние сорные растения;
- непаразитные, многолетние, корневищные сорные растения;
- непаразитные, многолетние, корнеотпрысковые сорные растения;
- непаразитные, многолетние, стержнекорневые сорные растения;
- непаразитные, многолетние, мочковатокорневые сорные растения;
- непаразитные, многолетние, клубневые сорные растения;
- непаразитные, многолетние, ползучие сорные растения;
- сорняки стеблевые паразиты;
- сорняки корневые паразиты;
- сорняки полупаразиты;
- карантинные сорняки;
мультимедийная презентация «Классификация сорняков по способу питания и
продолжительности жизни», электронный образовательный ресурс для
профессий «Садовод», «Овощевод» по учебному предмету «Основы
агрономии», карточки-задания.
Межпредметные связи: «Овощеводство», «Садоводство», «Производственное
обучение», «Средства механизации».
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Конспект уроков № 56 – 57
Тема: Классификация сорняков по способу питания
и продолжительности жизни(приложение 2, слайд 1 - 2)
1. Классификация сорняков по способу питания и продолжительности
жизни(приложение 2, слайд 3 - 6).
По способу питания сорняки подразделяются на: непаразитные
(зеленые растения), полупаразитные, паразитные (приложение 2, слайд 3).
Непаразитные сорняки составляют наибольшую группу сорных растений. По
продолжительности жизни, способу размножения и особенностям развития
они подразделяются на две группы: малолетние и многолетние (приложение
2, слайд 4 - 5).
2. Непаразитные, малолетние сорные растения (приложение 2, слайд 7
– 21; приложение 3).
К малолетним сорным растениям относятся виды, размножающиеся
семенами и заканчивающие цикл развития в течение 1 - 2 лет. По
особенностям развития они делятся на: эфемеры, яровые ранние, яровые
поздние, озимые, зимующие и двулетники (приложение 2, слайд 7 - 8).
Эфемеры. Это растения с очень коротким периодом вегетации (1,5 - 2
мес.), способные давать за сезон несколько поколений. Представитель мокрица (звездчатка средняя) (приложение 2, слайд 9 - 10).
Относится к эфемерам семейства гвоздичных. Особенно обильно
развивается в овощных и пропашных культурах. Стебли ветвящиеся, почти
стелющиеся, способные образовывать придаточные корни из прилегающих к
почве узлов. Корень стержневой, разветвленный, на плодородных почвах
мокрица сплошь покрывает землю, вытесняя и заглушая культурные
растения. Вегетационный период очень короткий около 40 дней. Всходы при
рыхлении почвы и выпадении осадков могут появляться в течение всего лета.
Мокрица - злостный сорняк, обладает большой живучестью, части растений
легко приживаются на влажной почве.Кроме мокрицы к эфемерам относятся
такие сорные растения, как мятлик однолетний, портулак огородный и др.
Яровые ранние сорняки (приложение 2, слайд 11 - 15) - размножаются
только семенами. Прорастают рано весной и заканчивают развитие до уборки
культурных растений или одновременно с их созреванием. Часто всходят и
сильно разрастаются после уборки ранних культур, поэтому их иногда
называют пожнивными. Появившиеся осенью всходы сорняков погибают от
заморозков.
Марь белая. Относится к семейству маревых. Отличается
исключительной пластичностью роста и развития. Распространена
повсеместно.
Является
злостным
сорняком
в
посевах
всех
сельскохозяйственных культур, особенно пропашных.

Одно растение дает до 200 тыс. семян, а максимальная плодовитость
700 тыс. семян, покрытых твердой оболочкой. Семена, пройдя через
пищеварительные органы животных, не теряют всхожести. Всхожесть семян
сохраняется до 8 лет, а жизнеспособность до 38 лет и более.
Галинсога мелкоцветковая. Относится к семейству астровых.
Завезена из Южной Америки. Растет в огородах, садах, парках, на участках
несельскохозяйственного пользования. Предпочитает рыхлые увлажненные
почвы. Одно растение образует от 300 до 20 тыс. семянок. Жизнеспособность
семян сохраняется в почве до 5 лет. Всходы появляются практически в
течение весны - лета - осени. Осенние всходы погибают от заморозков.
Горец вьюнковый. Относится к семейству гречишных. Распространен
повсеместно. Засоряет все культуры, главным образом зерновые, пропашные
и многолетние травы.
Максимальная плодовитость до 65 тыс. орешков. Семена сохраняют
всхожесть до 7 лет, прорастают с глубины не более 8—10 см. Осенью семена
не прорастают. При теплой и влажной весне наблюдается массовое
прорастание семян. При высокой потенциальной засоренности на овощных
участках появляется до 1500 всходов на 1 м2. Лучше всего растет и
развивается на влажной почве, сильно угнетая и подавляя рост культуры. В
посевах зерновых вызывает сильное полегание, что затрудняет уборку.
Лебеда раскидистая. Относится к семейству лебедовых. Имеет
несколько родственных видов - лебеда лоснящаяся, садовая, татарская,
красивоплодная и др. Распространена повсеместно. Засоряет посевы всех
полевых, овощных, кормовых, технических культур, сады, огороды.
Семена прорастают очень медленно, жизнеспособность сохраняется
длительное время.
Редька полевая, дикая.Относится к семейству капустных. Широко
распространена во многих зонах нашей страны. Засоряет в большей степени
яровые и пропашные культуры, предпочитает рыхлые почвы. Вначале растет
очень быстро, рано достигает фазы цветения, намного обгоняя засоряемые
культуры и сильно затеняя их. Очень вредоносный сорняк, при благоприятных условиях сильно ветвится.
Обычно прорастание начинается после перезимовки, причем всходы
появляются с ранней весны до осени. Семена прорастают с глубины до 6 см,
сохраняя всхожесть до 7 лет. Сорняк хорошо подавляется посевами озимых
хлебов, вико-овсяной смесью на зеленый корм.
Яровые поздние сорняки - прорастают при достаточном прогревании
почвы. В посевах зерновых растения медленно развиваются и созревают в
послеуборочный период. Семенные зачатки их осыпаются и попадают на
поверхность почвы. В посевах поздних культур семена этих сорняков
созревают одновременно с культурными растениями и попадают в урожай.
Всходы этих сорняков, появляющиеся осенью, погибают от морозов задолго
до плодоношения.
Щирица запрокинутая. Относится к семейству щирицевых.
Распространена повсеместно. Растет на полях, в садах и огородах, обильна на

плодородных почвах. Особенно велика ее вредоносность при поздних сроках
посева. На рыхлых почвах образует мощно развитые растения, подавляющие
рост культурных растений.
На полях сорняк появляется в две фазы: весной обычно прорастают
семена, покрытые почвой; летом при высоких температурах всходят семена
как покрытые землей, так и находящиеся на ее поверхности. Максимальная
плодовитость одного растения до 1 млн семян, которые сохраняют
жизнеспособность до 40 лет и прорастают с глубины не более 3 см. Очень
засоряет почву: в благоприятные годы на 1 м2 появляется до 1000 всходов.
Ежовник обыкновенный, куриное просо. Относится к семейству
мятликовых. Распространен повсеместно, в большей степени в центральных
и южных районах. Засоряет все культуры, очень вредоносен, особенно в
орошаемом земледелии на пропашных культурах. На рыхлых плодородных
почвах образует мощные кусты.
Плодоносит с июля до поздней осени. Максимальная плодовитость
одного растения до 60 тыс. зерновок, которые прорастают с глубины не более
14 см и сохраняют жизнеспособность до 13 лет.
Зимующие сорняки (приложение 2, слайд 16 - 17) - по биологии роста
и развития сходны с озимыми или яровыми культурами. Семена зимующих
сорняков, проросшие осенью, дают растения с сильно развитой прикорневой
розеткой листьев, а в следующем году заканчивают вегетацию и
обсеменяются. Всходы зимующих сорняков, появившиеся весной, образуют
формы без прикорневой розетки листьев. Они развиваются как яровые
сорняки и плодоносят ко времени уборки культуры, а иногда позднее.
Семена зимующих сорняков при уборке урожая засоряют зерно и почву.
Видовой состав зимующих сорняков разнообразен. Представители данной
биологической группы экологически очень пластичны, что позволяет им
успешно произрастать в посевах как озимых, так и яровых культур.
К этой группе относятся: пастушья сумка обыкновенная, ярутка
полевая, василек синий, ромашка непахучая, дескурения Софии, живокость
полевая, мелколепестник канадский и др.
Пастушья сумка обыкновенная относится к семейству капустных.
Встречается повсеместно. Засоряет все культуры, особенно изреженные.
Обладает высокой экологической пластичностью, в зависимости от условий
может развиваться как эфемер, яровой, зимующий или озимый сорняк.
Цветет с середины апреля до осени. Плод - треугольно-обратнояйцевидный раскрывающийся двугнездный стручок. На одном растении
образуется до 270 тыс. семян, период появления всходов у которых растянут.
Лучше прорастают перезимовавшие семена. Озимые и зимующие формы
могут зимовать в любой фазе, вплоть до цветения. Жизнеспособность семян
сохраняется до 35 лет, семена прорастают с глубины не более 3 см.
Василек синий. Относится к семейству астровых. Типично полевое
растение, имеет яровые и озимые формы, причем последние преобладают.
Сильно засоряет озимые, многолетние травы, яровые и пропашные культуры.
Наиболее обилен, вредоносен и трудно искореним в озимых.

Всхожесть семян сохраняется до 3 лет. На хорошо развитых растениях
образуется до 7 тыс. семян. Минимальная температура прорастания 3 - 5 °С.
Прорастают семена с глубины до 5 см.
Ромашка собачья, непахучая (трехреберник непахучий).Относится
к семейству астровых. Сорняк зимующего, а нередко и ярового типа
развития. Занимает широкий ареал. Засоряет сады, залежи, бросовые земли,
все культуры, особенно изреженные посевы озимых. Является очень
обременительным
и
вредоносным
сорняком,
обладает
высокой
экологической пластичностью. Обильно растет на удобренных полях с
достаточными увлажнением и освещенностью. Нередко составляет до 80 % и
более всех сорняков в посевах озимых культур.
Один куст дает до 1,65 млн. семян. В почве семена сохраняют
всхожесть до 6 лет. Трехреберник может быстро распространяться с
неочищенными семенами многолетних трав. При прохождении через
кишечник животных до 30 % съеденных семян сохраняют всхожесть.
Относится к быстро прорастающим сорнякам. Большое количество всходов
сорняка появляется теплой осенью с периодическим выпадением осадков.
Ромашка непахучая является сильным конкурентом культурных растений,
при достаточном засорении которых снижает их урожай до 50 %. При
подрезании и скашивании может снова укорениться и образовать большое
количество боковых ветвей. Части растений легко приживаются на влажной
почве.
Озимые сорные растения (приложение 2, слайд 18 - 19) - засоряют
главным образом озимые зерновые культуры - рожь и пшеницу. По
биологическим особенностям такие сорняки имеют много общего с озимыми
культурными растениями. Дают всходы во второй половине лета или осенью.
Фазу кущения или розетки заканчивают в осенний период. Для них
обязательна стадия яровизации при отрицательных температурах. После
перезимовки весной следующего года они продолжают рост и развитие,
созревают вместе с озимыми культурами. Наиболее распространены кострец
ржаной, кострец полевой и метлица обыкновенная.
Кострец ржаной. Принадлежит к семейству мятликовых. В год прорастания образует хорошо развитый куст. Растение малотребовательно к
почвенным условиям. Особенно сильно засоряет озимые хлеба во влажные
годы.
На одном растении может образоваться до 5 тыс. семян, жизнеспособность которых в почве сохраняется не более 2-х лет. Зерновки
костреца ржаного очень похожи на семена озимой ржи и трудно от них
отделимы. При помоле ржи, засоренной кострецом ржаным, мука
приобретает темную окраску, а хлеб быстро черствеет.
Кострец полевой относится к семейству мятликовых. Встречается
повсеместно, сильно засоряет озимые хлеба, многолетние травы, яровые
культуры. Обильно развивается на плодородных нейтральных почвах.
Растение очень сильно кустится, образуя много стеблей. Плодовитость

одного растения до 2,5 тыс. семян. Жизнеспособность семян в почве 2—3
года.
Метлица обыкновенная. Относится к семейству мятликовых.
Растение озимое, хотя в условиях затяжной холодной весны способно
развиваться как яровое. Наиболее широко распространена в увлажненной
зоне. Во влажные годы появляется в массовом количестве. Очень сильно
кустится, образуя до 50 плодоносных стеблей. Встречается во всех
культурах, но наиболее сильно засоряет озимые хлеба. Очень вредоносная.
Жизнеспособность в почве до 5 лет.
Двулетние сорняки (приложение 2, слайд 20 - 21) - растения проходят
полный цикл развития за два года. Весенние всходы в первый год образуют
розетку листьев и несколько стеблей в нижнем ярусе, при этом корневая
система уходит глубоко в почву. На следующий год весной стебель быстро
развивается, и растения летом дают семена. Типичные двулетники, прорастая
осенью, плодоносят лишь через 2 года, то есть после второй перезимовки.
Однако некоторые, проросшие осенью, развиваются как озимые, дают семена
на следующий год.
К этой группе относятся донники - лекарственный и белый, резак
обыкновенный, белена черная, липучка ежевидная, свербига восточная и др.
Донник лекарственный. Относится к семейству бобовых. Встречается
повсеместно. Малотребователен к плодородию почв, однако плохо растет на
кислых почвах. Отличается повышенной засухоустойчивостью. Засоряет
зерновые и особенно сильно многолетние травы. Всходы появляются в
течение всего вегетационного периода с глубины не более 5 см, семена
сохраняют жизнеспособность до 20 лет. Максимальная плодовитость одного
растения 33 тыс. семян.
Белена черная относится к семейству пасленовых. Встречается
повсеместно. Засоряет пропашные, сады, огороды, пастбища. Предпочитает
плодородные рыхлые почвы. Растение и особенно семена ядовиты.
Плодовитость одного растения до 450 тыс. семян. Семена прорастают с
поверхности почвы и с глубины не более 1,5 см. Сохраняют
жизнеспособность до 5 лет.
Чертополох курчавый относится к семейству астровых. Засоряет
поля, огороды, сады, луга, пастбища. Наряду с чертополохом курчавым
встречаются
чертополох
колючий,
поникающий,
мелкоголовый,
крючковатый. Тяготеет к осветленным местам, в посевах выходит в верхний
ярус, угнетая и подавляя культурные растения. Предпочитает почвы.
Плодовитость одного растения от 7 до 45 тыс. семянок.
3. Непаразитные, многолетние сорные растения(приложение 2, слайд
22 – 37; приложение 3)
К многолетним относятся сорняки, произрастающие и плодоносящие
несколько лет подряд, размножающиеся семенами и вегетативно. Наземные
побеги у них ежегодно отмирают, но остаются жизнеспособными корни, или

вегетативные органы размножения, благодаря которым на следующий год
появляются новые побеги. Многолетние сорные растения подразделяются по
способности к вегетативному размножению на две группы. В основу
дальнейшего деления многолетников положен тип корневой системы и
органы вегетативного размножения (приложение 2, слайд 22).
Стержнекорневые сорняки (приложение 2, слайд 34 - 35). Имеют
стержневой главный корень, проникающий в глубь почвы у некоторых видов
до 1,5 - 2 м. Подрезанный корень или его отрезок образует, вертикальные
корни и дает новые побеги. Главный корень у некоторых сорняков может
расщепляться вдоль и давать начало новым растениям, образуя плотный
куст.
Стержнекорневые многолетние сорняки обладают ограниченной
способностью к вегетативному размножению. Плоды (семянки) имеют
растянутый период прорастания и засоряют почву, где сохраняют
жизнеспособность от 2 до 7 лет. Прорастают с глубины не более 5 см и лишь
отдельные виды с глубины до 7 см (короставник). Они засоряют различные
полевые и овощные культуры, встречаются в садах и на лугах.
Стержнекорневые сорняки не выдерживают систематической обработки
почвы. Послеуборочное лущение стерни, зяблевая вспашка и подрезание
появившихся розеток полностью их уничтожают на пашне. В сеяных травах,
на лугах, обочинах дорог эти сорняки систематически подкашивают, но
более полно их уничтожают с помощью гербицидов. Среди них
преобладают: полынь горькая, цикорий обыкновенный, короставник полевой,
щавель кислый, одуванчик лекарственный и др.
Одуванчик лекарственный. Относится к семейству астровых.
Злостный повсеместно распространенный сорняк, обладает высокой
конкурентной способностью по отношению к культурным и сорным
растениям. Наиболее сильно засоряет луга, пастбища, многолетние травы,
сады, огороды и участки несельскохозяйственного пользования. Всходы из
семянок и побеги от почек на корневой шейке появляются рано весной.
Плодоношение начинается в мае - июне. Максимальная плодовитость одного
растения 12 - 200 семянок. Жизнеспособность их около 2-х лет.
Полынь горькая. Относится к семейству астровых. Это повсеместно
распространенный сорняк. Имеет ароматный вяжущий приторный горький
вкус. Растение кустообразное, корень стержневой с большим разветвлением.
Плодовитость одного растения до 100 тыс. семян. Свежесозревшие семена
имеют всхожесть не менее 60 %. Кроме семенного размножения возможно и
вегетативное. При неглубокой подрезке образуются новые побеги.
Сурепка обыкновенная относится к семейству капустных.
Распространена повсеместно, предпочитает увлажненные места, рыхлые
плодородные почвы.
Является обременительным сорняком и засоряет посевы озимых,
многолетних трав, пастбища. Может развиваться как двулетник, а на
плодородных почвах как корнеотпрысковый сорняк.

Максимальная плодовитость одного растения 16 тыс. семян. Семена
сохраняют жизнеспособность в почве не менее4 лет.
Щавель курчавый. Относится к семейству
гречишных.
Распространен повсеместно, засоряет поля, луга, пастбища. Чаще встречается
на умеренно увлажненных плодородных тяжелых по гранулометрическому
составу почвах.
Мочковатокорневые сорняки (приложение 2, слайд 36 - 37) развивают
мощную мочковатую, кистеобразную корневую систему, состоящую из
большого количества боковых корешков и укороченного главного корня.
Размножаются семенами и вегетативно от корневой шейки. При подрезании
корневой шейки мочковатокорневые многолетники не отрастают.
Лютик едкий. Относится к семейству лютиковых. Распространен
повсеместно, предпочитает сырые осветленные места. Засоряет посевы
многолетних трав, овощные и кормовые культуры. Ядовит, при попадании в
корм животным вызывает отравление.
Максимальная плодовитость одного растения до 76 орешков,
свежесозревшие семена имеют низкую всхожесть и образуют всходы с
глубины не более 2 см.
Подорожник большой. Относится к семейству подорожниковых.
Распространен повсеместно. Засоряет все культуры, но наиболее обильно
растет в садах, огородах, на пастбищах, выносит сильное уплотнение и
вытаптывание почвы. Предпочитает переувлажненные почвы.
Максимальная плодовитость одного растения 320 тыс. семян.
Жизнеспособность семян 5 - 7 лет. У подорожника также наблюдается и
вегетативное размножение. В пазухах листьев образуются детки-луковички,
из которых после перезимовки развиваются самостоятельные растения.
Луковичные сорняк (приложение 2, слайд 29). Размножаются как
семенами, так и вегетативным путем (луковицами). При вегетативном
размножении в нижней части стебля у основания материнской луковицы образуются детки-луковички, которые при обработке почвы легко переносятся
на новое место, где укореняются. Осенью они прорастают, а после
перезимовки образуют стебель, несущий соцветие, на котором развиваются
семена. У лука огородного луковички образуются в соцветии и во время
уборки попадают в зерно. Все виды лука портят продукцию, придавая ей
неприятный вкус и запах.
Лук круглый относится к семейству лилейных. Засоряет посевы
зерновых, произрастает на лугах, залежах. Всходы появляются рано весной
из семян и луковиц. Другие сорняки данной группы опасности не представляют.
Клубневые сорняки (приложение 2, слайд 30) в качестве органов
вегетативного размножения имеют клубни, которые образуются у основания
стеблей, на корневищах, столонах - одногодичных подземных стеблях.
Клубни могут быть округлыми, продолговатыми и состоять из отдельных
члеников. К этим сорнякам относится чистец болотный, мята полевая и др.

Чистец болотный. Относится к семейству яснотковых. Распространен
повсеместно. Сильно засоряет посевы и посадки овощных, картофеля на
пойменных почвах и торфяниках, часто встречается на лугах и пастбищах.
Ползучие сорные растения(приложение 2, слайд 31 - 33)
характеризуются вегетативным способом размножения посредством
стеблевых побегов (усы, плети), стелющихся по поверхности почвы и
укореняющихся в узлах. Из каждого узла такой плети появляются
придаточные корни и листья, развивающиеся затем в самостоятельное растение.
Лютик ползучий. Относится к семейству лютиковых. Распространен
повсеместно. Предпочитает сырые, переувлажненные места на тяжелых
глинистых почвах и торфяниках.Засоряет овощные культуры, поименные
луга и пастбища.Ядовит.
Корневая система с укороченными подземными стеблями, мочковатая.
В первый год из семян образуется растение с розеткой листьев, а на следующий год уже вырастают дочерние растения из стеблевых узлов. Максимальная плодовитость одного растения 350 орешков, которые в год
созревания невсхожие и прорастают в основном с весны будущего года с
глубины не более 8 см.
Корневищные сорняки (приложение 2, слайд 23 - 24) - многолетние
сорняки, размножающиеся преимущественно видоизмененными подземными
стеблями. Корневища представляют собой подземные побеги, на которых
имеются узлы и междоузлия. Основной способ размножения вегетативный.
Корневищные сорняки одни из самых вредоносных, которые быстро
расселяются и размножаются, заполняя корневищами весь пахотный слой
почвы. Подземные органы сильно иссушают и истощают почву, угнетают
культурные растения. Обладая высокой экологической пластичностью и
жизнеспособностью, создают трудности при их уничтожении.
Пырей ползучий. Относится к семейству злаковых. Один из злостных
сорняков для всех культур. При сильном засорении вытесняет всю другую
растительность, иссушает и истощает почву.
Затрудняет обработку почвы, увеличивая тяговое сопротивление почвообрабатывающих орудий. Произрастает на различных по плодородию
почвах, предпочитает обеспеченные влагой рыхлые почвы. Главная масса
корневищ залегает на глубине 10 - 12 см. Чем плотнее почва, тем ближе
корневища к ее поверхности. Корневища содержат большое количество
запасных питательных веществ. Почки возобновления на корневищах не
имеют периода покоя и прорастают в течение всего вегетационного периода,
вплоть до заморозков. Максимальная плодовитость одного растения 19 тыс.
зерновок, которые не имеют периода покоя и могут прорастать с глубины не
более 10 см. Жизнеспособность семян более 5 лет. Отрезки корневищ длиной
5 - 15 см могут приживаться на глубине до 25 см.
Мать-и-мачеха обыкновенная. Относится к семейству астровых.
Распространена повсеместно. Растет в садах и огородах, поселяется на сырых
глинистых, а иногда на бесплодных обнаженных каменистых почвах.

Корневая система в виде ломких покрытых чешуйками корневищ,
проникающих в почву на глубину до 1 м. Максимальная плодовитость 19
тыс. семян, которые обладают высокой всхожестью и прорастают в почве с
глубины не более 2 см.
Мята полевая. Относится к семейству яснотковых. Распространена
повсеместно. Предпочитает увлажненные рыхлые плодородные почвы.
Засоряет многие культуры, особенно пропашные и овощные.
Корневая система в виде изогнутых корневищ с множеством спящих
почек распространяется на всю глубину пахотного слоя.
Корнеотпрысковые сорняки (приложение 2, слайд 25 - 26) многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно корнями,
дающими отпрыски. Возможно и семенное размножение. В течение
вегетационного периода образуют из почек, заложенных на корневой системе, новую поросль (отпрыски). От одного растения распространяются и
укореняются во все стороны новые сорняки. На полях возникают куртины
сорняков. Новые растения могут образоваться от небольших отрезков и
обломков корневой системы. Это самые злостные и трудноискоренимые
сорняки, корни их проникают на глубину до 10 м, отпрыски появляются с
глубины более 1 м, корневые выделения снижают всхожесть и рост
культурных растений.
Из корнеотпрысковых сорняков наиболее распространены осот
полевой, бодяк полевой, латук татарский, горчак ползучий, молочай лозный,
вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, щавель воробьиный.
Вегетативные органы размножения корнеотпрысковых сорняков
размещаются в почве на разной глубине, имеют неодинаковую (но в общем
высокую) способность к отрастанию. Большинство из них в отличие от
корневищных сорняков обладает высокой семенной плодовитостью, что
вызывает дополнительные трудности в борьбе с ними. Попавшие в почву
семена корнеотпрысковых сорняков одних видов прорастают сразу (осот
полевой, щавель малый и др.) или других медленно (вьюнок полевой, горчак
ползучий). Лучше прорастают с глубины 1 - 2 см. В почве семена сохраняют
жизнеспособность несколько лет.
Горизонтальные корни размножения у большей части растений данной
группы располагаются в пределах пахотного слоя, мельче - у осота полевого
и молочая (5 - 15 см), глубже - у бодяка полевого, горчака ползучего (до 25 30 см). Часть корневых отпрысков латука татарского и вьюнка полевого
залегает в подпахотном слое. Высокой жизнеспособностью отличаются
корни размножения и их обломки осота полевого, бодяка полевого, латука
татарского и др. Несколько слабее побеги образуются от отрезков корней у
вьюнка
полевого.
Подрезанные
отпрыски
приживаются
плохо.
Корнеотпрысковые сорняки распространены всюду засоряют все полевые
культуры, развиваются на чистых парах, в садах, усадьбах и перелогах.
Бодяк полевой.Относится к семейству астровых. Распространен
повсеместно. Предпочитает плодородные почвы. Засоряет зерновые,

многолетние травы, пропашные, овощные, огороды, сады. Злостный и
обременительный сорняк.
Корневая система разветвленная, на вертикальных и горизонтальных
корнях имеются вегетативные почки возобновления. Они способны
прорастать с глубины до 170 см. На второй и третий годы жизни корневая
система достигает глубины 7 м.
Максимальная плодовитость одного растения до 40 тыс. семянок, которые
могут прорастать с глубины не более 5 см. Свежесозревшие семена имеют
высокую всхожесть, жизнеспособность сохраняется 3 - 4 года.
Вьюнок полевой. Относится к семейству вьюнковых. Распространен
повсеместно.
Предпочитает плодородные почвы. В посевах зерновых, многолетних
трав, овощных вьюнок полевой обвивает стебли культурных растений и
вызывает их полегание. Корневая система в виде мощно развитых
разветвленных вертикальных и горизонтальных подземных органов,
углубляется в почву до 6 м. Максимальная глубина вегетативного
возобновления 40 см. Корневая система обладает высокой жизнеспособностью и стойкостью к воздействию механических обработок.
Максимальная плодовитость одного растения 9,8 тыс. семян, которые
прорастают с глубины не более 15 см и сохраняют жизнеспособность до 50
лет. Отрезки корней 1 - 3 см во влажной почве легко приживаются и дают
новые побеги.
Осот полевой, желтый. Относится к семейству астровых.
Распространен повсеместно. Предпочитает светлые увлажненные места,
плодородные почвы. Причиняет большой вред всем культурам.
Корневая система мощная, ветвящаяся, в первый год углубляется в
почву до 2 м. Максимальная плодовитость одного растения до 30 тыс.
семянок, которые прорастают с глубины не более 12 см. Свежесозревшие
семена обладают высокой всхожестью. Жизнеспособность семянок до 5 лет.
Размножается и вегетативно.
4. Полупаразитные и паразитные сорные растения (приложение 2,
слайд 38 – 44; приложение 3)
Полупаразитные сорные растения могут жить самостоятельно без
растения-хозяина, но лучше растут и развиваются, когда поселяются на
растениях и питаются за их счет. Сорняки имеют зеленые листья. Это
однолетние растения, которые засоряют посевы, луга, пастбища. Наиболее
распространенными и вредоносными полупаразитными сорняками являются
зубчатка поздняя, мытник болотный, омела белая, очанка прямостоячая,
погремок большой(приложение 2, слайд 38 - 39).
Погремок большой. Относится к семейству норичниковых. Широко
распространен на всей территории страны. Засоряет посевы различных
культур, но в большей степени озимые, многолетние травы, пастбища.

Сильно засоряет озимую рожь, присасываясь к ее корням. При таком
засорении урожай озимой ржи снижается на 50 %.
Главный корень не превышает 10 см, а в боковые с присосками
значительно длиннее. Стебель слабоволосистый, высотой 20 - 45 см. На
одном растении может образоваться до 400 - 750 семян. Жизнеспособность
семян не превышает 1 год. Семена, заделанные в почву осенью, весной
дружно прорастают, а заделанные весной, прорастают медленно. После
появления всходов присасывается к корням озимой ржи или тимофеевки. Без
растения-хозяина вегетирует не более 6 недель, после чего отмирает.
Паразитные сорняки (приложение 2, слайд 40). Паразитные сорные
растения питаются за счет растения-хозяина (гетеротрофный тип питания). У
них имеются специальные присоски (гаустории), с помощью которых они
присасываются к стеблям и корням растений и извлекают из них
необходимые питательные вещества. По месту расположения присосок
различают стеблевые и корневые паразитные растения.
Полные паразиты не имеют фотосинтетического аппарата и в течение
всего цикла развития живут за счет растения-хозяина. Наряду с полными
паразитами встречаются полупаразитные сорные растения. Эти сорняки
наряду с присосками имеют зеленые листья, способные к фотосинтезу.
Стеблевые паразитные сорняки (приложение 2, слайд 41 - 42). К
стеблевым паразитным растениям относятся все виды повилик. Однолетние
растения, не имеющие корней и листьев. Стебель повилик чешуйчатый,
ветвистый, очень тонкий. Все повилики являются карантинными сорняками.
Число видов повилик - 216, в Республике Беларусь - 6 видов. Чаще
встречаются повилика клеверная, льняная и европейская.
Повилика клеверная. Относится к семейству повиликовых.
Паразитирует на клевере, люцерне, вике, льне, картофеле, кориандре,
бобовых травах, на сенокосах и пастбищах. Кроме того, она может
развиваться на многих сорняках.
Вредоносность повилики клеверной очень велика. У люцерны,
пораженной повиликой, потери урожая нередко достигают 70 % и более.
Вредоносность повилики на кормовых угодьях проявляется снижением
качества сена, его питательности и возрастает возможность заболевания
животных.
Повилика клеверная на одном растении может образовать от 2 до 6 тыс.
семян. Семена повилики клеверной могут сохранить жизнеспособность в
почве до 12 лет, но теряют всхожесть при прохождении через желудочнокишечный тракт животных. Сорняк отличается устойчивостью к низким
температурам, стебли сохраняются живыми после морозов до -14°С.
Повилика клеверная размещается на нижних частях растения-хозяина,
поэтому после его скашивания продолжает развитие и образует семена.
Обрывки стебля могут вновь присосаться к культурным растениям.
Повилика льняная относится к семейству повиликовых. Распространена в центральных и северных районах льноводства. Поражение
льна выражается в уменьшении массы растений, длины и толщины стебля,

снижении содержания волокна. Повилика льняная обладает сильно
выраженным ветвлением. Один ветвящийся экземпляр паразита может
опутать десятки растений. Кроме льна она паразитирует на клевере, люцерне,
конопле и многих сорных растениях засорителях льна.
На одном растении повилики льняной может образоваться 15 - 20 тыс.
семян. Семена прорастают дружно при оптимальной температуре 20 - 25 °С.
Жизнеспособность семян 2 - 3 года.
Повилика полевая
относится к семейству повиликовых.
Распространена
сравнительно
широко.
В
центральных
районах
Нечерноземной зоны этот вид появляется на отаве бобовых трав после
первого укоса. По вредоносности повилика полевая намного превышает
повилику клеверную. Стебли сорняка на скошенном растении сохраняют
жизнеспособность более 1 мес.
Паразитирует на клевере, люцерне, чечевице, свекле, моркови, белой
акации, доннике и других сорняках (вьюнок полевой, подорожник, пастушья
сумка).
Стебли нитевидные, ветвистые, окраска от бледно-желтой до
оранжево-красной. На одном растении может образоваться 15 - 20 тыс.
семян. Жизнеспособность семян 6 - 7 лет.
К корневым паразитным растениям (приложение 2, слайд 43 - 44)
относят в первую очередь все виды заразих. Всего встречается около 100
видов заразих, в республике преимущественно на юге встречаются 5 видов.
Они паразитируют на многих культурных растениях и сорняках.
Вредоносность заразихи выражается в том, что она отнимает у растенияхозяина питательные вещества и воду, но при этом она отравляет его
продуктами своей жизнедеятельности, вызывая гибель культурных растений.
Заразихи - однолетние растения без зеленой окраски, не имеющие
корней и листьев. Размножаются семенами. Семена очень мелкие, могут
переноситься ветром на большие расстояния. Жизнеспособность семян до 10
лет. После прорастания семени проросток проникает в корень растенияхозяина и образует на нем бугорок. От бугорка отрастает бесцветный
мясистый стебель. Наиболее распространены следующие виды заразих.
Заразиха ветвистая относится к семейству заразиховых. Паразитирует
на подсолнечнике, конопле, хмеле, моркови, дыне и на сорных растениях крапиве, полыни, доннике, рыжике и др. Пораженные растения слабо
развиваются, снижают урожай, а иногда гибнут.
Жизнеспособность сохраняется 5 - 7лет.
Всходы появляются на поверхности почвы, когда заразиха
закрепляется на корнях растения-хозяина. Проросшие семена дают
беловатые нитевидные выросты, присасывающиеся к корням поражаемых
растений с помощью присосок.
Заразиха подсолнечниковая. Относится к семейству заразиховых.
Распространена в южных районах страны. Паразитирует на корнях
подсолнечника, табака, конопли и многих сорняков. На одном стебле может
образоваться до 100 тыс. семян. Одна из биологических особенностей

заразих - физиология прорастания семян. Прорастание семян возрастает с
уменьшением влажности почвы и под влиянием корневых выделений
растения-хозяина.
Всходы появляются на 40 - 65-й день после посева подсолнечника. Для
прорастания семян непосредственный контакт с корнями растения-хозяина
не обязателен. С развитием корневой системы подсолнечника заразиха может
прорастать и с более глубоких слоев почвы.
5. Карантинные сорняки (приложение 3)
Карантинные сорняки распространяются вместе с семенами
культурных растений. Этому способствует перемещение больших объемов
посевного материала, продовольственного и фуражного зерна внутри страны
и из-за рубежа. Чаще всего источниками распространения карантинных
сорняков служат участки несельскохозяйственного использования, дороги,
оросительные и осушительные системы, ветры, пыльные бури и др. В группу
сорняков внутреннего карантина включены амброзии: полыннолистная
(приложение 2, слайд 45), трехраздельная, многолетняя, горчак ползучий
(розовый), все виды повилик, подсолнечник сорный, паслен клювовидный
(колючий)(приложение 2, слайд 46), каролинский и трехцветковый,
ценхрусякорцевый. К сорнякам внешнего карантина относятся: амброзия
приморская,
бузинник
пазушный,
паслен
линейнолистный
и
калифорнийский, подсолнечник реснитчатый (приложение 2, слайд 47),
подсолнечник шероховатый.
Посевной материал, в котором обнаруживаются карантинные сорняки,
не допускается к перевозке и к посеву. Его тщательно очищают. Если не
удается его полностью очистить от семян карантинных сорняков, то вопрос о
дальнейшем его использовании решает карантинная инспекция.
При обнаружении на полях или других угодьях очагов карантинных
сорняков их немедленно полностью уничтожают любыми средствами вместе
с окружающими их культурными растениями.

5. Методические указания по выполнению
лабораторно-практического занятия
Одной из форм практического применения знаний полученных при
изучении учебного предмета «Основы агрономии» является лабораторнопрактическое занятие по теме «Изучение распространенных сорных
растений». Данное руководство к лабораторно-практическому занятию
составлено в соответствии с учебной программой учебного предмета
«Основы агрономии».
Перед началом выполнения работы учащиеся обязаны пройти
инструктаж на рабочем месте по безопасным приемам работы.
В начале занятий преподаватель определяет степень готовности к ним
учащихся с помощью фронтальной беседы. Затем они приступают к работе
парами, и выполняют работы, предусмотренные тематическим планом.
Порядок работы следующий. После предварительной проверки готовности (в
течение 3 – 5 мин.) преподаватель раздает гербарий распространенных
сорных растений; учащиеся изучают методику выполнения заданий, видовой
состав сорных растений. При проведении лабораторно-практического
занятия
преподаватель
показывает
и
характеризует
наиболее
распространенные
сорные
растения,
затем
учащиеся
работают
самостоятельно и в конце занятия (за 5 – 8 мин.) предоставляют задание по
лабораторно-практическому занятию.
Для самоконтроля обучающихся при проработке учебного материала в
инструкционной карте по лабораторно-практическому занятию прилагаются
контрольные вопросы, которые, однако, не исчерпывают весь объем
необходимой информации.
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Инструкционная карта № 1
Урок № 58 .Тема ЛПЗ: Изучение распространенных сорных растений
Цель занятия: закрепления знаний и способов деятельности. Научиться
распознавать сорные растения по внешним признакам и иметь представление
об их биологических особенностях, способах питания, продолжительности
жизни, способах размножения, местах засорения.
Материально-техничесое оснащение:
1. ноутбук;
2. ЖК телевизор;
3. комплект электронных плакатов (приложение 3):
4. гербарий сорных растений;
5. таблица «Сорные растения» (приложение 4)
6. средства контроля (приложение 5);
7. учебное пособие Веремейчик Л. А. «Основы агрономии»
№ Задания и последовательность их
п/п
выполнения
1 Закрепите знания, полученные на
теоретических занятиях о способах
питания,
продолжительности
жизни, способах размножения,
особенностях развития сорных
растений.
2 Рассмотрите гербарий наиболее
распространенных
сорных
растений, найдите их изображения
на плакате.
3 Выберите
из
таблицы
1
(приложение 4) “Сорные растения”
по
несколько
наиболее
распространенных сорных растений
из каждой группы, опишите их по
форме 1 “Сорные растения”.

Технические условия и указания к
выполнению заданий
Повторите по конспекту тему:
“Классификация сорных растений
по
способу
питания
и
продолжительности жизни”.
Обратите внимание на внешний вид
стебля, листа и корня. Запомните
название наиболее
распространенных сорных растений
Начертите в конспект форму 1 и
заполните ее, используя данные из
таблицы 1(приложение 4).

Форма 1
Тема: Сорные растения
Сорное
растение

1

Способ питания,
продолжительность
развития, особенности
развития
2

Способ
размножения

Засоряемые
культуры

3

4

Вопросы для самоконтроля
1. Что является сорняком и засорителем?
2. К какой группе относятся малолетние и многолетние сорные растения?
3. Какими спосабами размножаются сорные растения?
4. Назовите наиболее распространенные сорные растения.
5. Какие культуры засоряют сорные растения?

6. Критерии оценки знаний учащихся
В соответствии с постановлением от 24.05.2002 г. № 21 и
инструктивно-методическим письмом от 13.06.2002 г. № 06-13/111
Министерства образования Республики Беларусь с 01.09.2002 г. в
учреждениях профессионально-технического образования введена 10балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся по всем учебным
предметам учебного плана учреждения профессионально-технического
образования должны руководствоваться критериями и показателями,
излагаемыми в настоящих инструктивно-методических материалах.
Основными критериями оценки знаний, умений и навыков
обучающихся являются:
по теоретическому обучению:
полнота знаний (количество воспроизведенных существенных
признаков изученного);
 системность (осознание связей между элементами знаний,
интеллектуальных и практических умений);
 обобщенность (осознание общности связей между элементами
знаний, интеллектуальных и практических умений);
 действенность (применение знаний и умений в конкретных
условиях);
 прочность (сохранение в памяти приобретенных знаний,
интеллектуальных и практических умений);
 осознанность (сознательность, осмысленность, доведение до своего
сознания, понимания);
 глубина (совокупность осознанных учащимся существенных связей
между знаниями об изучаемом объекте, процессе, явлении и т.д.).
по лабораторно-практическим занятиям:
 овладение приемами работы;
 соблюдение требований к качеству выполнения учебнопроизводственных работ;
 соблюдение требований охраны труда.
У преподавателя должны быть выработана правильная реакция на
ошибки учащихся при ответах, стиль общения с отдельными учащимися, в
особенности с неуспевающими, тон, которым он делает замечание. Особое
внимание нужно обратить на аргументацию оценок, выставляемых
учащимся за их ответ, так как это, в свою очередь, приучает их
анализировать и оценивать ответы своих товарищей. В педагогической
деятельности следует полностью исключить чрезмерную резкость, не
аргументированность требований.
Для объективного оценивания знаний учащихся и выставления отметок
должны быть разработаны соответствующие критерии.

Ниже приведены критерии оценки результатов учебной деятельности
учащихся по уровням усвоения учебного материала (таблица 3).
Таблица 3
Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся
Специальность:3-74 02 51 «Производство продукции растениеводства»
(группа детей с особенностями психофизического развития)
Учебный предмет: «Основы агрономии»
Тема № 10:Защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие
сведения о сорных растениях
Отметка
Показатели оценки
в баллах
1 (один) Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного
материалапо теме:«Защита растений от сорняков, вредителей и
болезней. Общие сведения о сорных растениях», предъявляемых в
готовом виде (основные термины, понятия, определения и т.д.) с
низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на
наводящие вопросы преподавателя.
Не выполнение деятельности по применению интеллектуальных
знаний.
2 (два) Различение объектов изучения программного учебного
материалапо теме:«Защита растений от сорняков, вредителей и
болезней. Общие сведения о сорных растениях», предъявляемых в
готовом виде. Бессистемное изложение программного материала с
низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих
вопросов преподавателя).
3 (три) Воспроизведение части программного материала по теме:«Защита
растений от сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о
сорных растениях» по памяти (фрагментарный пересказ) с
существенными ошибками в понятиях «сорняк», «засоритель»,
биологических особенностях сорных растений, классификации
сорных растений по способу питания и продолжительности жизни,
распознавании сорных растений по гербарию, приводящими к
искажению сущности излагаемого материала.
4
Воспроизведение большей части программного учебного материла
(четыре) по теме:«Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях» по памяти без глубокого
осознания понятий «сорняк», «засоритель», вредоносности сорных
растений, биологических особенностей сорных растений и

5 (пять)

6 (шесть)

7 (семь)

8
(восемь)

логической последовательности классификации сорных растений
по способу питания и продолжительности жизни, распознавания
сорных растений по гербарию, с единичными существенными
ошибками.
Осознанное воспроизведение большей части программного
учебного материалапо теме:«Защита растений от сорняков,
вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях» с
объяснением понятий «сорняк», «засоритель», вредоносности
сорных растений, биологических особенностей сорных растений и
логической последовательности классификации сорных растений
по способу питания и продолжительности жизни, распознавания
сорных растений по гербарию, допуская несущественные ошибки.
Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной
литературой под руководством преподавателя.
Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного
учебного материала по теме: «Защита растений от сорняков,
вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях» с
обоснованием вредоносности сорных растений, приведением
примеров из практики, биологических особенностей сорных
растений и логической последовательности классификации сорных
растений по способу питания и продолжительности жизни,
распознавания сорных растений по гербарию, допуская
несущественные ошибки.
Не достаточно прочное владение навыками самостоятельной
работы с учебно-методической и справочной литературой.
Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего
программного учебного материала по теме:«Защита растений от
сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о сорных
растениях» с выявлением, обоснованием вредоносности сорных
растений, биологических особенностей сорных растений и
логической последовательности классификации сорных растений
по способу питания и продолжительности жизни, распознавания
сорных
растений
по
гербарию,
допуская
единичные
несущественные ошибки.
Не достаточно самостоятельное выполнение более сложных
стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов
для
решения
поставленной
задачи),
с
единичными
несущественными ошибками.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение
всего программного учебного материалапо теме: «Защита растений
от сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о сорных
растениях».
Оперирование программным учебным материалом в знакомой

ситуации (развернутое объяснение классификации сорных
растений по способу питания и продолжительности жизни,
раскрытие
сущности,
обоснование
и
доказательство,
подтверждение аргументами и фактами вредоносности сорных
растений, распознавание сорных растений по гербарию). Наличие
единичных несущественных ошибок.
Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий,
соответствующих программным требованиям, любой сложности с
наличием единичных несущественных ошибок.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
9
Полное, прочное, глубокое, системное знание программного
(девять) учебного материалапо теме: «Защита растений от сорняков,
вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях».
Оперирование программным учебным материалом в частично
измененной ситуации (умение распознавать сорные растения по
гербарию).
Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного
характера, поиск рациональных путей решения.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Получение новых знаний из различных источников.
10
Свободное оперирование программным учебным материалом по
(десять) теме: «Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях» различной степени
сложности.
Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и
оперативное трансформирование полученных знаний для решения
проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных
способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий
исследовательского характера.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Получение новых знаний из различных источников.
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Мультимедийная
презентация
по учебному предмету: «Основы агрономии»
тема № 10:Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях
урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
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Мультимедийная презентация к уроку № 55
Тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками культурным
растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в целом.
Биологические особенности сорняков
Слайд № 1

Слайд №2

Слайд № 3

Слайд № 4

Слайд № 5

Слайд № 6

Слайд № 7

Слайд № 8

Слайд № 9

Слайд № 10

Слайд № 11

Слайд № 12

Слайд № 13

Слайд № 14

Слайд № 15

Слайд № 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мультимедийная
презентация
по учебному предмету: «Основы агрономии»
тема № 10: Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях
уроки № 56 - 57 тема: Классификация сорняков по способу питания
и продолжительности жизни
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растениеводства» (группа детей с особенностями
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квалификация:3-74 02 51-51Овощевод
3-74 02 51-52 Садовод
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Мультимедийная презентация к урокам № 56 – 57
Тема: Классификация сорняков по способу питания и продолжительности
жизни
Слайд № 1

Тема:

Классификация сорняков
по способу питания и
продолжительности жизни
Слайд № 2
Вопросы:
1. Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни.
2. Непаразитные, малолетние сорные растения.
3. Непаразитные, многолетние сорные растения.
4. Полупаразитные и паразитные сорные
растения.
5. Карантинные сорные растения.

Слайд № 3
Все сорные растения по
биологическим признакам и
особенностям развития принято
делить их на несколько групп.

Слайд № 4

По типу питания

Непаразитные
сорняки

Полупаразитные
сорняки

Паразитные
сорняки

Слайд № 5
По продолжительности жизни
Непаразитные сорняки
(зеленые растения)

Малолетние
сорняки

Многолетние
сорняки

Слайд № 6
Классификация биологических групп сорняков
Непаразитные

Малолетние
1. Эфемеры
2. Яровые
а) ранние
б) поздние
3. Зимующие
4. Озимые
5. Двулетники

Многолетние

Полупаразитные

Однолетние
Многолетние

Паразитные

Корневые
Стеблевые

1. Корневищные
2. Корнеотпрысковые
3. Луковичные и
клубневые
4. Ползучие
5. Стержнекорневые
6. Мочковатокорневые

Слайд № 7
Непаразитные сорные растения
К ним относятся зеленые растения,
имеющие самостоятельный тип питания.
Это наиболее многочисленная группа
сорняков. Малолетним сорнякам для
полного развития требуется один
(однолетние) или два (двулетние) года;
многолетние сорняки произрастают
несколько лет и неоднократно плодоносят
в течение жизненного цикла.

Слайд № 8
Малолетние сорные растения
К малолетним сорным растениям
относятся виды, размножающиеся
семенами и заканчивающие цикл
развития в течение 1 – 2 лет. По
особенностям развития они делятся на:
эфемеры, яровые ранние, яровые поздние,
озимые, зимующие и двулетники.

Слайд № 9

Эфемеры
Растения с очень коротким периодом
вегетации (несколько недель), за лето
могут дать 2- 3 поколения. Хорошо
развиваются в сырых местах. Засоряют
огороды, посевы хлебных злаков и
многолетних трав. К ним относится
мокрица, или звездчатка.

Слайд № 10

мокрица

Слайд № 11
Яровые сорняки
Яровые сорняки дают одно поколение в год.
Они бывают ранние и поздние. Яровые ранние
прорастают рано весной и заканчивают развитие
до уборки культурных растений. К ним относятся
овсюг , плевел опьяняющий, горец вьюнковый,
торица, редька дикая, марь белая, горчица полевая,
пикульник, амброзия полыннолистная. Семена
поздних яровых сорняков прорастают при
устойчивом прогревании почвы. Растут и
развиваются медленно. Созревают после уборки
ранних культурных растений; в посевах поздних
культур – одновременно с ними.

Слайд № 12

горчица полевая
лебеда

горец шероховатый

Слайд № 13

торица
полевая

редька полевая

овсюг

Слайд № 14
К яровым поздним сорнякам
относятся щирица обыкновенная, куриное
просо, щетинник сизый, щетинник
зеленый, паслен черный, портулак,
конопля дикая.
Яровые сорняки засоряют
преимущественно посевы яровых
растений. Среди них много
специализированных, засоряющих посевы
только близких по биологии и агротехнике
культур.

Слайд № 15
пикульник
обыкновенный
просо куриное

щирица

щетинник

Слайд № 16
Зимующие сорняки
Зимующие сорняки – гулявник, пастушья
сумка, ярутка полевая , куколь
обыкновенный, василек синий, ромашка
непахучая, клоповник мусорный, живокость
полевая. При ранних весенних всходах
заканчивают вегетацию в том же году, а при
поздних всходах – могут зимовать в любой
фазе. Зимующие сорняки засоряют и яровые
и озимые посевы, паровые поля, огороды.

Слайд № 17

ромашка непахучая

василек синий

пастушья сумка

ярутка полевая

Слайд № 18
Озимые сорняки
Озимые сорняки – кострец полевой, кострец
ржаной, метла полевая – типичные
засорители озимых хлебов. Они дают всходы
осенью, а цветут и плодоносят в следующем
году. Для полного их развития необходима
пониженная температура зимнего периода,
независимо от сроков прорастания. Семена
озимых сорняков созревают, как правило,
вместе с созреванием зерновых.

Слайд № 19

метлица
костер ржаной

Слайд № 20
Двулетние сорняки
Двулетние сорняки – донник желтый,
донник белый, чертополох. Полный цикл
развития заканчивают за два года. В первый
год образуют мощную корневую систему и
небольшую прикорневую розетку листьев.
Весной следующего года развивают
цветоносный стебель и в конце лета
плодоносят.

Слайд № 21
чертополох курчавый

донник
лекарственный

свербига
восточная

белена
черная

Слайд № 22
Многолетние сорные растения
Многолетние сорные растения
отличаются от однолетних и двулетних тем,
что после плодоношения не отмирают, а
продолжают развиваться до наступления
морозов. В зимнее время отмирают только
стебли, а корни перезимовывают. Весной
сорняки вновь отрастают. Плодоносят они в
течение многих лет. Размножаются
вегетативно и семенами.

Слайд № 23

Корневищные сорняки
Корневищные сорняки – пырей ползучий , острец,
гумай, свинорой, хвощ полевой, тысячелистник,
крапива, мать-и-мачеха. Это наиболее злостные и
трудноискореняемые сорняки. Хорошо размножаются
вегетативным способом. В почве на глубине 10-12 см у
пырея и еще глубже у свинороя и остреца образуются
подземные стебли (корневища). Корневища имеют
много жизнеспособных почек, из которых развиваются
новые побеги, образующие новые корневища. В
результате сорняки этой группы очень быстро
распространяются. За несколько лет они могут создать
прочную дернину.

Слайд № 24
пырей ползучий

хвощ полевой

мать-и-мачеха

Слайд № 25
Корнеотпрысковые сорняки
Корнеотпрысковые сорняки – осот
полевой, бодяк полевой (осот розовый) горчак
розовый, молочай, вьюнок полевой, льнянка,
сурепка обыкновенная. Сорняки этой группы
из-за быстрого размножения и трудности
искоренения также считаются злостными.
Корнеотпрысковые сорняки имеют мощную
глубоко проникающую корневую систему, от
которой отходят горизонтальные боковые
корни.

Слайд № 26
Почки на корнях способны в течение
вегетационного периода давать молодую
поросль. На полях образуются куртины
корнеотпрысковых сорняков. Кроме
вегетативного размножения,
корнеотпрысковые сорняки размножаются и
семенами. Так, осот дает десятки тысяч семян.
Стебли вьюнка полевого часто сильно
опутывают хлеба, что ведет к их полеганию и
снижению урожая на 30-50 %.

Слайд № 27
осот желтый

бодяк полевой

сурепка
обыкновенная

Слайд № 28
березка полевая

молочай
обыкновенный

Слайд № 29
Луковичные и клубневые сорняки
Луковичные и клубневые сорняки –
лук круглый, лук полевой, чеснок
луговой. Засоряют луга и пастбища.
Размножаются вегетативно луковицами,
клубнями и семенами. Попадая в сено в
большом количестве, эти сорняки
снижают его качество.

Слайд № 30
Клубневые сорняки
чистец болотный
сыть круглая

Слайд № 31
Ползучие сорняки
Ползучие сорняки – лютик ползучий,
лапчатка гусиная. На полях встречаются
редко, это главным образом засорители
лугов и пастбищ, преимущественно на
сырых, пониженных местах.
Размножаются стелющимися на
поверхности почвы побегами. Каждый
такой стебель имеет большое число почек.

Слайд № 32
Укореняясь, почка развивает розетку
листьев. Зимой надземная часть растения
отмирает, а укоренившаяся почка
сохраняется. Весной из нее образуется
новое растение. Сильно разросшиеся
ползучие сорняки угнетают другие
растения.

Слайд № 33
лютик
ползучий
лапчатка
гусиная

Слайд № 34
Стержнекорневые сорняки
Стержнекорневые сорняки – щавель
конский, хлопушка, цикорий, одуванчик,
полынь горькая. Образуют удлиненный и
утолщенный главный корень.
Размножаются преимущественно
семенами и частично вегетативно.

Слайд № 35
полынь горькая

щавель конский

одуванчик
обыкновенный

Слайд № 36

Мочковатокорневые сорняки
Мочковатокорневые сорняки подорожник большой, лютик едкий.
Имеют мощно развитые нитевидные
корни. Редко встречаются в посевах, чаще
в садах, на лугах и пастбищах, по
обочинам дорог и оврагов. Размножаются
семенами и вегетативно. Вегетативный
способ размножения двух последних групп
слабо выражен или совсем отсутствует.

Слайд № 37
подорожник большой

лютик едкий

Слайд № 38

Полупаразитные сорные растения
К этому типу относятся сорняки, имеющие
зеленые листья и обладающие способностью к
фотосинтезу, но частично питающиеся за счет
других растений, присасываясь к их корням
или надземным органам. Представители этого
типа – стеблевые ( омела белая, ремнецветник
европейский) и корневые (погремок большой,
погремок малый, очанка узкая, зубчатка
поздняя, марьянник полевой, мытник
болотный).

Слайд № 39
погремок большой

зубчатка поздняя

омела белая

мытник болотный

Слайд № 40
Паразитные сорные растения
К этому типу относятся сорняки, не
имеющие корней и зеленых листьев,
утратившие способность к фотосинтезу и
живущие за счет растения- хозяина.
Паразитные сорняки по способу
прикрепления к зеленым растениям делят
на стеблевые и корневые.

Слайд № 41
Стеблевые паразитные сорняки
Стеблевые паразитные сорняки повилика полевая, повилика клеверная,
повилика льняная и т.д. Стебель
повилики вьющийся, с многочисленными присосками, с помощью чего сорняк прикрепляется
к стеблю растения – хозяина и
высасывает его
питательные вещества.
повилика

Слайд № 42
Размножается семенами. Семена
прорастают в почве, затем молодые
проростки обвивают зеленое растение и
теряют связь с почвой. Паразитирует
главным образом на клевере, люцерне,
вике, чечевице, льне, конопле и многих
сорняках. Поражает также некоторые
овощные и бахчевые культуры.

Слайд № 43
Корневые паразитные сорняки
Корневые паразитные сорняки – виды
заразихи. В отличие от стеблевых
сорняков развиваются на корнях зеленых
растений. Большое распространение
имеет заразиха подсолнечниковая.
Она паразитирует на
подсолнечнике, томатах, табаке,
махорке, конопле.

Слайд № 44

Присасываясь к корням
подсолнечника или других растений,
заразиха сильно их угнетает, снижая
урожайность культуры. Размножается
семенами, которые зимуют в почве,
сохраняя всхожесть до 6-7 лет. Одно
растение дает свыше 100 тыс. мелких
семян.

Слайд № 45
Карантинные сорняки

амброзия полыннолистная

Слайд № 46
паслен колючий

Слайд № 47
подсолнечник реснитчатый
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Непаразитные,
малолетние сорные
растения. Эфемеры

Мокрица полевая

Непаразитные, малолетние,
яровые ранние сорные растения

Лебеда
(марь белая)

Горчица
полевая

Редька
полевая

Горец
шероховатый

Торица
полевая

Овсюг

Непаразитные, малолетние,
яровые поздние сорные растения

Просо
куриное

Пикульник
обыкновенный

Щирица Щетинник

Непаразитные, малолетние,
зимующие сорные растения

Ромашка
Пастушья
непахучая
сумка

Василек
синий

Ярутка
полевая

Непаразитные, малолетние,
озимые сорные растения

Кострец ржаной

Метлица обыкновенная

Непаразитные, малолетние,
двулетние сорные растения

Чертополох
курчавый

Донник
лекарственный

Белена
черная

Свербига
восточная

Непаразитные, многолетние,
корневищные сорные растения

Пырей
ползучий

Хвощ
полевой

Мать-и-мачеха

Непаразитные, многолетние,
корнеотпрысковые сорные растения

Осот
желтый

Бодяк
полевой

Сурепка
обыкновенная

Березка
Молочай
полевая обыкновенная

Непаразитные, многолетние,
стержнекорневые сорные растения

Полынь горький
обыкновенный

Щавель кислый Одуванчик

Непаразитные, многолетние,
мочковатокорневые сорные растения

Подорожник большой

Лютик едкий

Непаразитные, многолетние,
клубневые сорные растения

Сыть круглая

Чистец болотный

Непаразитные, многолетние,
ползучие сорные растения

Лютик ползучий

Лапчатка гусиная

Сорняки
стеблевые паразиты

Повилика

Сорняки
корневые паразиты

Заразиха подсолнечная

Сорняки полупаразиты

Погремок
большой

Омела
белая

Зубчатка
поздняя

Мытник
болотный

Карантинные сорняки

Амброзия
полыннолистная

Паслен
колючий

Подсолнечник
реснитчатый

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1

Тема: Сорные растения
Характеристика сорных растений

Особенности
развития

Сорное растение

Засоряемые
культуры

способ
питания

продолжительность
жизни

способ
размножения

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Эфемеры

Мокрица

Овощные,
зерновые,
пропашные,
многолетние
травы

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые ранние

Лебеда
(марь белая)

В посевах всех
с/х культур,
особенно
пропашных

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые ранние

горчица полевая

Яровые зерновые,
лен, картофель,
свеклы

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые ранние

редька полевая

Яровые,
пропашные

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые ранние

горец
шероховатый

Зерновые,
пропашные и
многолетние
травы

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые ранние

торица полевая

Зерновые,
пропашные,

однолетние и
многолетние
травы

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые ранние

Овсюг

Овес, озимые
зерновые, сады,
огороды

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые поздние

просо куриное

преимущественно
посевы яровых
растений,
пропашные
культуры, сады,
огороды

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые поздние

пикульник
обыкновенный

преимущественно
посевы яровых
растений, сады,
огороды

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые поздние

Щирица

преимущественно
посевы яровых
растений, сады,
огороды

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Яровые поздние

Щетинник

Просо,
пропашные

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Зимующие

ромашка
непахучая

Сады, все
культуры,
особенно
изреженные
посевы озимых

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Зимующие

пастушья сумка

Все культуры,
особенно
изреженные

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Зимующие

василек синий

Озимые,
многолетние
травы, яровые,
пропашные

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Зимующие

ярутка полевая

Зерновые
(яровые, озимые),
пропашные,
овощные

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Озимые

кострец ржаной

Озимая рожь

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Озимые

метлица
обыкновенная

Все культуры, но
особенно озимые

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Двулетние

чертополох
курчавый

Все культуры,
сады, луга,
пастбища

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Двулетние

донник
лекарственный

Все культуры

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Двулетние

белена черная

Пропашные,
сады, пастбища

Непаразитные

Малолетние

Семенной

Двулетние

свербига
восточная

Озимые,
кормовые

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный
(видоизмененными
подземными
стеблями)

Корневищные

пырей ползучий

Все культуры

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный
(видоизмененными
подземными
стеблями)

Корневищные

хвощ полевой

Зерновые, луга,
пастбища

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный,
семенной

Корневищные

мать-и-мачеха

Овощные
культуры, сады

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный,
семенной

Корнеотпрысковые

осот желтый

Все культуры

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный,
семенной

Корнеотпрысковые

бодяк полевой

Зерновые,
овощные,
многолетние
травы,
пропашные, сады

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный,
семенной

Корнеотпрысковые

сурепка
обыкновенная

Озимые,
многолетние
травы, пастбища

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный,
семенной

Корнеотпрысковые

березка полевая

Зерновые,
многолетние
трав, овощные

Непаразитные

Многолетние

Вегетативный,
семенной

Корнеотпрысковые

молочай
обыкновенный

Все культуры,
сады

Непаразитные

Многолетние

Семенное
возможно и
вегетативное

Стержнекорневые

полынь горькая

Полевые,
овощные, сады,
луга

Непаразитные

Многолетние

Семенное
возможно и
вегетативное

Стержнекорневые

щавель кислый

Полеве, луга,
пастбища

Непаразитные

Многолетние

Семенное
возможно и
вегетативное

Стержнекорневые

одуванчик
обыкновенный

Многолетние
травы, сады,
пастбища,
огороды, луга

Непаразитные

Многолетние

Семенное,
вегетативное

Мочковатокорневые

подорожник
большой

Все культуры,
сады, огороды,
пастбища

Непаразитные

Многолетние

Семенное,
вегетативное

Мочковатокорневые

лютик едкий

Многолетние
травы, овощные,
кормовые

Непаразитные

Многолетние

Вегетативное,
семенное

Клубневые

сыть круглая

Люцерну

Непаразитные

Многолетние

Вегетативное

Клубневые

чистец болотный

Овощные,
картофель, луга,
пастбища

Непаразитные

Многолетние

Вегетативное

Ползучие

лютик ползучий

Овощные, луга,
пастбища

Непаразитные

Многолетние

Вегетативное

Ползучие

лапчатка гусиная

Пропашные,
овощные,
многолетние
травы, луга,
пастбища

Семенное

Стеблевые

Повилика

Клевер, люцерна,
вика, лен,
картофель,
бобовые травы,

Паразиты

пастбища

Паразиты

Семенной

Полупаразиты

Однолетние

Полупаразиты

Однолетние

Семенной

Корневые

заразиха
подсолнечная

Подсолнечник,
сорные растения
(крапива, полынь
и др.)

погремок большой

Озимые,
многолетние
травы, пастбища

омела белая

Деревья

Полупаразиты

Однолетние

Семенное

зубчатка поздняя

Клевер, люцерну,
луга

Полупаразиты

Однолетние

Семенное

мытник болотный

Луга

Семенное

амброзия
полыннолистная

Пропашные,
зерновые

Карантинные

Карантинные

Семенное

паслен колючий

Пропашные,
яровые зерновые,
луга, пастбища

Карантинные

Семенное

подсолнечник
реснитчатый

Посевы с/х
культур, сады,
луга
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Карточка-задание № 1
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос:
Какими
приспособлениями
распространяются на большие расстояния?

семена

сорных

растений

Ответ:

Эталон ответа карточки-задания № 1
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос:
Какими
приспособлениями
распространяются на большие расстояния?

семена

сорных

растений

Ответ: плоды с летучками; плоды с прицепками.
Карточка-задание № 2
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос: К какой группе по плодовитости семян относится василек синий?
Ответ:
Эталон ответа карточки-задания № 2
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос: К какой группе по плодовитости семян относится василек синий?
Ответ: василек синий относится по плодовитости семян к первой группе
(6820 тыс. семян).

Карточка-задание № 3
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос: К какой группе по плодовитости семян относится осот полевой?
Ответ:
Эталон ответа карточки-задания № 3
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос: К какой группе по плодовитости семян относится осот полевой?
Ответ: осот полевой относится по плодовитости семян во вторую группу (19
тыс. семян).

Карточка-задание № 4
Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос: Дикорастущее растение, обитающее на сельскохозяйственных
угодьях и снижающее величину и качество продукции. Выберите
правильный ответ.
А) сорняк;

Б) засоритель.
Эталон ответа карточки-задания № 4

Урок № 55 тема: Сорные растения (сорняк). Вред, причиняемый сорняками
культурным растениям, урожаю, сельскохозяйственному производству в
целом. Биологические особенности сорняков
Вопрос: Дикорастущее растение, обитающее на сельскохозяйственных
угодьях и снижающее величину и качество продукции. Выберите
правильный ответ.
А) сорняк; Б) засоритель.
Ответ: А) сорняк.

Карточка-задание № 1
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: Перечислите непаразитные, малолетние сорные растения.
Ответ:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
Эталон ответа карточки-задания № 1
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: Перечислите непаразитные, малолетние сорные растения.
Ответ:

А) эфемеры;
Б) яровые ранние;
В) яровые поздние;
Г) зимующие;
Д) озимые;
Е) двулетние.

Карточка-задание № 2
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: К какой группе относятся данные представители сорных растений?

Ромашка непахучая

Пастушья сумка

Василек синий

Эталон ответа карточки-задания № 2
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: К какой группе относятся данные представители сорных растений:
ромашка непахучая, пастушья сумка, василек синий?
Ответ: непаразитные, малолетние, зимующие сорные растения.

Карточка-задание № 3
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: Перечислите непаразитные, многолетние сорные растения.
Ответ:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
Эталон ответа карточки-задания № 3
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: Перечислите непаразитные, многолетние сорные растения.
Ответ:
А) корневищные;
Б) корнеотпрысковые;
В) стержнекорневые;
Г) мочковатокорневые;
Д) клубневые;
Е) ползучие.

Карточка-задание № 4
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: К какой группе относятся данные представители сорных растений?

Пырей ползучий

Хвощ полевой

Мать-и-мачеха

Эталон ответов карточки-задания № 4
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: К какой группе относятся данные представители сорных растений:
пырей ползучий, хвощ полевой, мать-и-мачеха?
Ответ: непаразитные, многолетние, корневищные сорные растения.

Карточка-задание № 5
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: К какой группе относятся данные представители сорных растений?

Осот желтый

Березка полевая

Молочай обыкновенный

Эталон ответа карточки-задания № 5
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: К какой группе относятся данные представители сорных растений:
осот желтый, березка полевая, молочай обыкновенный?
Ответ: непаразитные, многолетние, стержнекорневые сорные растения.

Карточка-задание № 6
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: Назовите сорняки полупаразиты.
Ответ:
А)
Б)
В)
Г)
Эталон ответа карточки-задания № 6
Уроки № 56 - 57 тема: «Классификация сорных растений по способу
питания и продолжительности жизни»
Вопрос: Назовите сорняки полупараиты.
Ответ:
А) погремок большой;
Б) омела белая;
В) зубчатка поздняя;
Г) мытник болотный.

Тестовое задание
Тема № 10: Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях
Выберите правильный ответ:
1. По типу питания сорняки подразделяются на ….
А) однолетние, двулетние, многолетние;
Б) эфемеры, яровые, зимующие;
В) непаразитные, полупаразитные, паразитные;
Г) корневищные, корнеотпрысковые, стержнекорневые.
2. Непаразитные, малолетние сорные растения:
А) марь белая, хвощ полевой;
Б) хвощ полевой, пырей ползучий;
В) осот полевой, мокрица;
Г) мокрица, марь белая.
3. К какой биологической группе относится сорняк?

А) эфемеры;
Б) луковичные;
В) корнеотпрысковые;
Г) яровые ранние.
4. Установите соответствие:
А) мокрица; Б) пырей ползучий; В) бодяк полевой Г) марь белая Д)
щирица запрокинутая

1

2

3

4

5

5. Назовите карантинный сорняк.
А) погремок большой; Б) омела белая В) осот полевой; Г) паслен
колючий.

6. Установите соответствие
6.1. малолетние сорняки

А) Корневищные, корнеотпрысковые,
стержнекорневые
Б) Эфемеры, яровые, озимые

6.2. паразитные и
полупаразитные сорняки
6.3. многолетние сорняки

В) Стеблевые, корневые

7. Укажите сорное растение,которое истощает ветви деревьев?
А) повилика;
Б) омела белая;
В) заразиха
8. Укажите злостный сорняк из группы корнеотпрысковых.
А) хвощ полевой;
Б) осот полевой;
В) щирица запрокинутая;
Г) живокость посевная.
9. Назовите сорное растение.

10. Определите, какой из сорняков чаще всего засоряет посевы яровых
зерновых культур?

А)

Б)

В)

Г)

Эталон ответов тестового задания
Тема № 10: Защита растений от сорняков, вредителей и болезней.
Общие сведения о сорных растениях
1. В.
2. Г.
3. А.
4. А - 1, Б - 4, В - 3, Г - 5, Д – 2.
5. Г.
6. 6.1 – Б, 6.2 – В, 6.3 – А.
7. Б.
8. Б.
9. Одуванчик обыкновенный.
10. Г.

Заключение
Профессиональное обучение является одним из важнейших аспектов
социальной адаптации лиц с особенностями психофизического развития и
направлено на достижение ощущения социального комфорта и равноправия
в обществе.

Предприятия отрасли растениеводства являются одной из сфер
деятельности, в которой могут успешно работать лица с
особенностями психофизического развития. Для решения этой задачи
необходимо постоянно совершенствовать подготовку учащихся, повышать
их уровень знаний, умений, навыков.
Поэтому учащиеся после завершения обучения должны эффективно
использовать полученные знания и в изменяющихся условиях свободно их
применять для выполнения работ в новых условиях и в последующем
стремиться к повышению своего профессионального уровня. Для этого
необходимо применять в образовательном процессе новые формы и методы
обучения, развития и воспитания, новые технологии обучения.
В методической разработке по теме № 10 «Защита растений от
сорняков, вредителей и болезней. Общие сведения о сорных растениях»
используется электронное средство обучения. В ходе использования
электронного образовательного ресурса по учебному предмету «Основы
агрономии» учитывались особенности психофизического развития
учащихся, т.к. на базе лицея профессии «Садовод», «Овощевод» обучаются
именно
данная
категория
детей.
Применение
электронного
образовательного ресурса на уроках по учебному предмету «Основы
агрономии» для группы учащихся из категории лиц с особенностями
психофизического развития, обучающихся профессиям «Садовод»,
«Овощевод», не могли быть разнообразными в силу отклонений в здоровье
обучающихся и малой степени владения ими компьютерной грамотой и
могли быть реализованы лишь как:
 представление
в
мультимедийной
форме
информационных
материалов (иллюстрации, презентации и др.);
 демонстрация текстовых отрывков на экране для последующего
переписывания в конспекты (ввиду отсутствия учебников для данной
категории лиц, причем, информация должна быть заметно
адаптирована преподавателемна уровень восприятия обучающихся).
Однако учитывая специфику обучения лиц с особенностями
психофизического развития, мы можем использовать в образовательном
процессе лишь небольшую часть теоретического блока электронного
образовательного ресурса по учебному предмету «Основы агрономии».
Разнообразие
используемых
иллюстраций,
схем
помогает
задействовать различные системы репрезентации учащихся, что
гарантирует более успешное запоминание и понимание материала и
способов действия. А также способствуют активизации мыслительной

деятельности, способности анализировать, грамотно излагать и
аргументировать свое видение решения определенной задачи.
Таким образом, применение электронных средств обучений по
учебному предмету «Основы агрономии» в сочетании с правильно
подобранными формами урока и выбранными технологиями обучения
способствуют повышению эффективности образовательного процесса.
Грамотное и методически оправданное применение электронных
средств обучений на уроках «Основы агрономии» позволяет активизировать
образовательную деятельность учащихся, повысить их интерес к учебному
предмету и учебную мотивацию, качество образования.
Современный урок только тогда будет эффективен, когда у
обучающихся на основе усваиваемых знаний, умений, навыков
воспитываются оригинальность мышления, наблюдательность, воля,
самостоятельность.
Каждый новый урок – это ступенька в знаниях и развитии
обучающегося, новый вклад в формирование его умственной и моральной
культуры.
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