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ВВЕДЕНИЕ В АГРОБИЗНЕС ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДИСЦИПЛИНУ ПРЕДМЕТА ХИМИИ.

Сельскохозяйственный  комплекс  является  важнейшим  составным

элементом экономики любой страны.  При этом функционирование сельского

хозяйства сопровождается и мощным негативным воздействием на природу. В

тоже  время,   при  рациональном  ведении  сельского  хозяйства  имеются

неограниченные возможности для усиления комплексной охраны почвы, лугов,

пастбищ, атмосферного воздуха, водоемов, животного и растительного мира.

Современный выпускник общеобразовательной школы должен обладать

не  только  определенным  уровнем  знаний,  но  и  определенным  уровнем

экологического мировоззрения и мышления, который позволит анализировать и

оценивать  собственную  деятельность  относительно  ее  воздействия  на

природную среду.  Функциональная грамотность  выпускника сельской школы

предполагает  не  только  знание  технологий  производства  основных  видов

сельскохозяйственной   продукции,  но  и  умение  свободно  ориентироваться  в

многообразии  веществ,  применяемых  в  современном  сельском  хозяйстве,

грамотно  и  эффективно  пользоваться  ими,  не  причиняя  ущерба  своему

здоровью, окружающей среде и качеству производимой сельскохозяйственной

продукции.

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  внести  коррективы  в

преподавание  учебных  дисциплин  средней  общеобразовательной  сельской

школы, в том числе химии. Химия как наука, сфера человеческой деятельности

и  область  образования  имеет  высокую  социальную  значимость,  поэтому



выпускники  школы  должны  иметь  глубокие  знания  и  представления  об  их

применении в народном хозяйстве.  Основной целью учителя химии является -

приблизить  содержание  обучения  химии  к  повседневным  потребностям

работников  сельского  хозяйства  и  всех  сельских  жителей;   способствовать

формированию у учащихся интереса не только к химии как учебному предмету,

но  и  к  научным  основам  сельского  хозяйства;   развития  у  них  творческого

отношения  к  любым видам  деятельности;   умения  анализировать  явления  и

процессы окружающей действительности с точки зрения естественных наук.

На  уроках  химии  в  среднем  звене  рассматриваются   вопросы

использования  воды,  минеральных  удобрений  в  сельском  хозяйстве,

последствия  их  применения,  проводятся экологические  мониторинги

окружающей среды.  Изучаются вопросы по воздействию на живые организмы

биогенных  и  токсических  элементов,  поступающих  в  организм  человека  с

продуктами  питания,  методы очистки  воды  и  рациональное  использование

минеральных удобрений.

На  старшей  ступени  рассматриваются  вопросы использования

синтетических  материалов,  биологически  активных  веществ  в

сельскохозяйственном  производстве.  Изучается  материал по  воздействию  на

живые организмы тяжелых металлов, акцентируется внимание на естественных

и  искусственных  причинах  загрязнения  окружающей  среды,  поднимаются

вопросы о  проблемах  питания  современного  человека,  обсуждаются

последствия применения средств защиты растений.

В  учебно-воспитательный  процесс  вводятся  задачи

сельскохозяйственного содержания.  Выполняя их, школьники получают более

полные и конкретные сведения о применении изучаемых веществ и явлений в

сельскохозяйственном  производстве,  мелиорации,  на  предприятиях  по

заготовке,   хранению  и  переработке  сельскохозяйственной  продукции,  в

пищевой промышленности, сельскохозяйственном транспорте и т.д.. При этом

наряду с прочными знаниями они приобретают и ценные практические умения,



необходимые  для  работы на  приусадебных  и  учебно-опытных  участках,  что

особенно важно в связи с развитием фермерских хозяйств.


