АгроШкола «Кубань»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО АГРОНАПРАВЛЕНИЮ
«ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Пояснительная записка
Направленность УМК: агротехнологический.
Данный УМК призван способствовать принятию школьниками осознанного
решения о выборе профессии по специальности ветеринария. В рамках курса
школьники получат знания по
основам маркетинга и организации
предпринимательской деятельности в разных организационно-правовых формах,
особенностях
функционирования фермерских хозяйств
и современных
Агротехнологий.
Программы
УМК
предусматривают
возможность
дальнейшей
индивидуализации обучения с учетом интересов, склонностей и способностей,
обучающихся
по
следующим
блокам:
биология,
химия,
основы
предпринимательской деятельности, экономика, ветеринария, бережливые
технологии. Комплексный подход к ознакомлению с аграрным сектором
способствует углубленному изучению отдельных учебных предметов при
возникшем интересе школьника и обеспечивает преемственность между общим и
профессиональным образованием.
Цель УМК «Основы животноводства»:
- создание условий для формирования у обучающихся конкретно-наглядных
представлений о профессиях животноводческого профиля, первоначального
положительного представления о профессиях сельской местности;
- получение школьниками знаний и умений, необходимых для формирования
целостного представления о профилактике и лечение животных в МТФ;
- формирование представления об особенностях кайдзен – технологий и
инструментах бережливого производства, возможности их использования в
животноводстве.
Задачи УМК «Основы животноводства»:
- повысить % выпускников школы, получивших специальности
сельскохозяйственного профиля
- создать банк данных учебно-методических материалов, необходимых для
подготовки учебно-методических пособий по разделу «Основы животноводства»
;
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-обеспечить целостность учебного процесса и интегративного подхода к его
организации при реализации УМК «Основы животноводства».
Научить:
- применять современные методы и приёмы содержания, кормления и лечения
животных.
Сформировать:
- общие знания об особенностях строения и жизнедеятельности животных,
представление об основах рациональной организации бизнеса;
учебно-исследовательскую
компетентность
(освоение
основного
инструментария для проведения исследования, методики проведения опытов и
экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, средств
исследования, форм и методов его проведения, грамотного представления
результатов).
Содействовать:
- профессиональному самоопределению и успешной социальной адаптации
обучающихся путём приобретения ими знаний в сфере профилактики и лечении
животных;
- представлению об устройстве и функционировании основных финансовых
институтов современного общества, приёму рациональных решений в условиях
относительной ограниченности доступных ресурсов;
Учебный план профориентационного курса
Специальные дисциплины

количество часов в
год
КЛАСС
7 8 9 10 11
ФОРМА ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ВНЕУРОЧНАЯ
Анатомия и физиология животных, на примере 9
крупного рогатого скота
Кормление крупного рогатого скота
9
Уход и содержание КРС
9
Бережливые технологии в животноводстве
17
Предпринимательство в животноводстве
9 8
Экономика и статистика в животноводстве
9 8
В мире профессий
17
Полевая практика (проверочные работы, практикумы) 40 18 24 24
ФОРМА ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
УРОЧНАЯ
Проектная деятельность «Животноводство»
34
Химия (профильный уровень)
102 102
Биология (профильный уровень)
102 102
Племенная работа в животноводстве
34
Болезни животных, их профилактика и лечение
34
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Требования к результатам освоения специальной дисциплины
Наименование
специальной дисциплины

Содержание компетенции, которой должен
обладать обучающийся, успешно завершивший
изучение специальной дисциплины
Анатомия и физиология
- основные положения и терминологию анатомии
животных,
на примере и физиологии с/х животных;
крупного рогатого скота
Кормление
крупного
- общие требования к условиям содержания
рогатого скота
животных;
- химические и физические методы увеличения
перевариваемости кормов;
- отбор проб и образцов для проведения анализа;
Уход и содержание КРС
- требования к уходу за животными разных
возрастных групп;
- методика проведения научных исследований,
обработки и анализа их результатов исследований.
Бережливые технологии в
- видеть и анализировать проблемы;
животноводстве
- уметь классифицировать информацию;
- владеть разными языками коммуникаций;
-уметь работать в команде.
Предпринимательство в
- готовность к грамотному ведению личного
животноводстве
хозяйства и организации фермерского семейного
хозяйства;
потребность
в
профессиональном
самоопределении,
предпринимательской
деятельности;
необходимые
качеств
личности
предприимчивого, конкурентоспособного фермера;
- умения разрабатывать бизнес-план, защищать
его и организовывать собственное дело.
Экономика и статистика в
- приобретение теоретических знаний о
животноводстве
функционировании рыночной экономики, обучение
умению применять свои знания для оценки
происходящих событий и процессов в экономике
страны, а также для того, чтобы планировать свою
дальнейшую трудовую деятельность в условиях
рынка.
- освоение приемов работы со статистической и
экономической информацией, умение делать
собственные
выводы
и
прогнозы,
давать
обоснованные оценки экономических процессов.
формирование
интереса
к
изучению
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социологической и экономической наукам.
В мире профессий
- определение профессиональной цели и
мотивации к её достижению.
освоение
конкретных
рекомендаций
по построению своего образовательного маршрута.
- понимание важности компетенций, нужных для
профессий сельскохозяйственного профиля.
Проектная деятельность
- алгоритм разработки исследовательской работы.
«Животноводство»
Химия
(профильный
наблюдать
и
интерпретировать
уровень)
демонстрируемые и самостоятельно проводимые
опыты, химические реакции, протекающие в
природе и в быту;
-делать выводы и умозаключения из наблюдений,
изученных
химических
закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии со свойствами изученных.
Биология (профильный
характеризовать
общие
биологические
уровень)
закономерности, их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для
изучения общих биологических закономерностей:
наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратах, эко-системы своей местности.
Племенная
работа
в
- основные направления селекции КРС;
животноводстве
- современные методы биотехнологии и генной
инженерии в воспроизводстве и селекции КРС.
Болезни животных, их
- основы патологической физиологии с/х
профилактика и лечение
животных;
- основные перспективные направления развития
ветеринарии.
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АгроШкола «Кубань»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ, НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА»
Автор: Пенчук Е.М., учитель биологии
Пояснительная записка
Актуальность курса
В структуре сельского хозяйства животноводство занимает важное место. Во
многих регионах молочно-товарные и свиноводческие фермы являются основной
отраслью сельскохозяйственного производства и обеспечивают население
жизненно необходимыми продуктами питания, а промышленность сырьем. При
этом большое значение приобретает ветеринария с/х животных, главной задачей
которой является профилактика болезней животных и выпуск продукция
высокого качества. Основой ветеринарии являются знания в области анатомии и
физиологии сельскохозяйственных животных.
В подростковом возрасте учебная деятельность приобретает черты
деятельности по самообразованию и саморазвитию, развивается рефлексивное
мышление. Это приводит к формированию универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных,
познавательных, результативных качеств личности.
Место курса в основной образовательной программе
Программа данного курса связана идейно и содержательно с предметом
Биология основной школы, ориентирована на овладение навыками проектноисследовательской деятельности. Рассчитана на 17 часов, из них 8 – практические
занятия.
Цели программы:
Целью данного курса является формирование у учащихся интереса к изучению
животных, создание условий для развития творческих способностей учащихся и
систематизирование знаний об анатомии и физиологии КРС, овладение
элементами научного знания и учебной деятельности, лежащих в основе
формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной,
эстетической культуры.
Задачи программы:
Познавательные:
- Расширить и углубить знания в области анатомии и физиологии крупного
рогатого скота
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- Сформировать навыки проведения простейших исследований, таких как
наблюдение и опыт
- Научить применять коммуникативные и презентационные навыки
- Способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе проведения наблюдений, работы с
различными источниками информации
Воспитательные:
- Воспитывать бережное отношение к домашним животным
- Совершенствовать навыки коллективной работы
Развивающие:
- Способствовать развитию логического мышления, внимания
- Развивать умение учащихся оценивать состояние животных
- Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными
источниками информации
- Способствовать развитию творческих способностей
- Способствовать развитию эстетической сферы учащихся.
Развивать
навыки
всех
видов
деятельности
(познавательной,
исследовательской, творческой, трудовой и коммуникативной).
Содержание компетенции, которой должен обладать обучающийся,
успешно завершивший изучение специальной дисциплины
- основные положения и терминологию анатомии и физиологии с/х животных;
- основные стати тела животного;
- основные системы органов и их функции в организме животного;
- видовые особенности КРС;
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела
КРС;
- определять анатомические и возрастные особенности животных;
- организовывать свою исследовательскую деятельность и оформлять ее в виде
отчета, или презентации.
Тематическое планирование
№
п/п
1.
2
3
4
5
6
7
8

Название разделов и тем
Тема 1 Введение в предмет
Тема 2 Клетка – структурная единица живого
Тема 3 Общий план строения животного
организма
Тема 4 Строение опорно-двигательного аппарата
Тема 5 Кожа и ее производные
Тема 6 Особенности пищеварения КРС
Тема 7. Система органов кровообращения
Тема 8. Система органов дыхания, выделения

Количество часов
1
2
2
2
2
2
2
2
6
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Тема 9 Нервная система и органы чувств

Всего за 1 год обучения

2
17 часа
Практических
работ – 8

Содержание специальной дисциплины
Тема 1 Введение в предмет.
Знакомство с объектами изучения – крупными рогатыми животными, кто к ним
относится. Краткая история одомашнивания и важнейшие достижения
животноводства.
Тема 2 Клетка – структурная единица живого
Характеристика клеточного уровня организации. Клеточное строение
животного организма. Строение животной клетки, процессы, протекающие в ней.
Устройство микроскопа, правила работы с ним.
Практическая работа № 1 Устройство микроскопа, правила работы с ним.
Микроскопия и зарисовка животной клетки.
Тема 3Общий план строения животного организма
Термины и топографические обозначения,применяемые в анатомии.Названия
частей тела КРС.Единство организма и среды обитания. Связь и согласованная
работа органов и их систем. Особенности анатомии животного организма.
Практическая работа № 2 Турнир «скульпторов»
Тема 4 Строение опорно-двигательного аппарата
Общие закономерности строения скелета и его значение. Кость как орган, её
химический состав и физические свойства. Типы соединения костей. Общая
характеристика отделов скелета коров. Особенности строения скелета КРС
молочного и мясного направления. Особенности строения скелета головы –
черепа, отделов позвоночника, грудной клетки, скелета поясов и свободных
конечностей. Строение мышцы как органа и продукта питания.
Практическая работа № 3 Биологическое лото Опорно-двигательная
система коров.
Тема 5 Кожа и ее производные
Строение, значение и развитие кожного покрова и его производных: волос,
потовых, сальных и молочных желез, рогов, копыт, копытца.
Практическая работа № 4 Исследование строения кожи и ее производных на
муляжах животных и по таблицам.
Тема 6 Особенности пищеварения КРС
Строение, развитие и значение органов пищеварения. Деление системы органов
пищеварения на отделы. Строение и функции органов пищеварения. Строение и
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топография многокамерного желудка жвачных животных, особенности их
питания.
Практическая работа №5Урок-расследование «Зачем корова жует
«жвачку»?
Тема 7. Система органов кровообращения
Характеристика и значение системы органов кровообращения, её связь с
другими системами органов. Особенности сердца жвачных животных. Большой и
малый круги кровообращения.
Строение и значение системы органов мочевыделения, её связь с другими
системами. Строение и типы почек. Характеристика органов размножения.
Практическая работа №6Виртуальная экскурсия по кровеносным сосудам
системы кровообращения коров.
Тема 8. Система органов дыхания, выделения
Видовые особенности строение и значение органов дыхания. Деление их на
отделы Строение и значение системы органов мочевыделения, её связь с другими
системами. Строение почек.
Практическая работа №7 Изучение состава вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха
Тема 9 Нервная система и органы чувств
Общая характеристика и деление нервной системы на центральную и
периферическую. Строение и расположение спинного головного мозга. Органы
чувств и их роль в жизни животных. Зрительный анализатор, его строение.
Защитные и вспомогательные приспособления органов зрения. Органы слуха и
равновесия, их строение. Органы обоняния, вкуса, осязания.
Практическая работа №8 Ролевая игра «Органы, их строение и что в них
происходит?»
Планируемые

результаты

Программные требования к знаниям

Программные требования к умениям и
навыкам
1 модуль (7 класс)
К окончанию первого модуля
К
окончанию
первого
модуля
обучающиеся должны знать:
обучающиеся должны уметь:
основные
положения
и
определять
топографическое
терминологию анатомии и физиологии расположение и строение органов и
с/х животных;
частей тела животных;
- строение органов и систем органов
определять
анатомические
и
животных;
возрастные особенности животных;
- их видовые особенности;
определять
и
фиксировать
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характеристики
процессов
жизнедеятельности;
- физиологические функции органов
и систем органов с/х животных;
особенности
процессов
жизнедеятельности различных видов
сельскохозяйственных животных;
- понятия метаболизма, гомеостаза,
физиологической
адаптации
животных;
- регулирующие функции нервной и
эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
- характеристики высшей нервной
деятельности (поведения и адаптации)
различных видов животных.

физиологические
характеристики
животных;
организовывать
свою
исследовательскую
деятельность
и
оформлять ее в виде отчета, или
презентации
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«КОРМЛЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»
Автор: Заворотная Е.В., учитель химии
Пояснительная записка
Актуальность данной программы
Возраст
обучающихся
является
важным
для
профессионального
самоопределения школьников. Возможно, что проснувшийся интерес к
животноводству может перерасти в будущую профессию.
Адресат программы:
При реализации данной программы не предполагается гендерных предпочтений.
В группу для реализации данной программы стоит приглашать как мальчиков, так и
девочек. Возраст обучающихся – 13-14 лет. Степень предварительной подготовки –
не требуется. Предполагается работа по индивидуальным образовательным
маршрутам (по проектированию и исследовательской деятельности).
Дисциплина «Кормление крупного рогатого скота» относится к
профессиональному циклу «Зоотехния», основана на знаниях научных законов
естествознания. Для освоения дисциплины необходимы знания основ физических,
химических и биологических явлений современного мира. Дисциплина
направлена на то, чтобы дать ученикам теоретические, методологические и
практические знания, формирующие современные профессиональные навыки.
Предмет базируется на знаниях биологии, физиологии животных, химии,
микробиологии, физики.
Новизна заключается в возможности углубленного изучения обучающимися
тем ранее не рассматриваемых ни одной программой общеобразовательных
предметов. А именно позволяет строить обучение с учетом максимального
приближения предмета химии к сельскохозяйственной стороне жизни.
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих
является более глубокий анализ программных тем по предмету «Химия» и их
расширение, связанное с сельскохозяйственной стороной жизни человека
(«Биохимия», «Ветеринария» и др.).
Объем и срок освоения программы
Сроки реализации программы - 1 год, общий курс для всей группы составляет
17 часов, в которые входят как теоретические, так и практические занятия.
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Формы организации деятельности: групповая; индивидуально-групповая.
Формы проведения занятий: экскурсии, беседы, дискуссии, коллективные
проекты, лекции, семинары, викторины, конкурсы, исследовательские проекты.
Цели изучения специальной дисциплины «Кормление крупного рогатого
скота»:
- развитие познавательного интереса учащихся к химии и создание
мотивационной основы для осознанного выбора профиля в дальнейшем
обучении;
- в производственно-технологической деятельности: научится применять
современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и
эффективного использования животных;
-развить способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в
области животноводства;
Задачи:
- развить способностью к обоснованию принятия конкретных технологических
решений с учетом особенностей биологии животных;
- рассчитать нормы использования минеральных добавок и химических
консервантов при заготовке кормов;
- владеть физическими, химическими методами и способами заготовки и
подготовки кормов к скармливанию;
- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при
изучении дисциплин химия, биология и физика для решения соответствующих
профессиональных задач;
-привить учащимся практические навыки в подготовке, организации,
выполнении лабораторного практикума по биологической химии, включая
использование современных приборов и оборудования; в том числе привить
практические навыки, значимые для будущей профессиональной деятельности;
-привить учащимся навыки грамотного и рационального оформления
выполненных экспериментальных работ в лабораторном практикуме, обработки
результатов эксперимента; навыки работы с учебной, монографической,
справочной химической литературой.
Тематическое планирование
№
зан
ят
1.

Тема
Содержание темы
Откорм
1.
Животноводст сельскохозяйственных
животных на примере
во-5 часов
КРС.

К
олво
ч
ас
1

УУД
Познавательные:
Выдвигают и обосновывают
гипотезы, предлагают способы
их проверки. Анализируют
11

2.

3.

4.

5.

6.

2.
Физические и
7. химические
методы
подготовки
к
8. кормов
скармливани
ю -7 часов
9.

Физиологическое
значение
воды,
минеральных солей,
углеводов, жиров и
витаминов в питании
и обмене веществ
сельскохозяйственных
животных.
Виды
кормов.
Химический
состав
кормов. Добавки к
кормам.
Экспедиция
на
животноводческую
ферму
Экспедиция
на
животноводческую
ферму

1

Понятие
о
питательности корма.
Переваривание
корма в процессе
пищеварения.
Факторы, влияющие
на
переваримость
питательных веществ
кормов.
Пути
повышения
перевариваемости
кормов

1

1

1

1

1
1

объект, выделяя существенные
и несущественные признаки.
Устанавливают
причинноследственные связи.
Регулятивные: Принимают
познавательную
цель,
сохраняют ее при выполнении
учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и
четко выполняют требования
познавательной
задачи.
Выделяют и осознают то, что
уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознают
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные:
Обмениваются знаниями между
членами группы для принятия
эффективных
совместных
решений.
С
достаточной
полнотой
и
точностью
выражают свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Личностные:
Аргументированно оценивать
свои и чужие поступки в
однозначных и неоднозначных
ситуациях,
опираясь
на
общечеловеческие
нравственные ценности.
Познавательные:
Выдвигают и обосновывают
гипотезы, предлагают способы
их проверки.
Регулятивные:
Ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что
еще
неизвестно.
Коммуникативные: Адекватно
используют речевые средства
для дискуссии и аргументации
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Подбор
оптимального состава
корма для коров
Практическая
работа
№
1
Химические методы
обработки
грубых
кормов.
Практическая
работа
№
1
Химические методы
обработки
грубых
кормов.
Обмен веществом и
энергией.

10.

11.

12.

13.

1

1

1

3.
Химическое
консервирова
14. ние кормов (5
Использование
часов).
консервантов
при
хранении продукции
животноводства.
15.
Консерванты,
их
виды и действие.
16.
Практическая
работа
№
2
Химическое
консервирование
кормов.
17.
Практическая
работа
№
2
Химическое
консервирование
кормов.

1

1
1

1

Итого

своей позиции.
Личностные:
Осознавать
целостности
мира
и
многообразия взглядов на него,
вырабатывать
собственные
мировоззренческие
позиции;
Выбирать, как поступить, в т.ч.
в неоднозначных ситуациях
(моральные
проблемы),
и
отвечать за свой выбор.

Познавательные:
Анализируют объект, выделяя
существенные
и
несущественные
признаки.
Регулятивные: Выделяют и
осознают то, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению,
осознают качество и уровень
усвоения.
Коммуникативные:
излагать
своё
мнение,
аргументируя его, подтверждая
фактами.
Личностные:
аргументированно
оценивать
свои и чужие поступки в
однозначных и неоднозначных
ситуациях,
опираясь
на
общечеловеческие
нравственные ценности.

1
7
Практических
работ

2

Содержание курса внеурочной деятельности
Тема 1. Животноводство (5 часов).
Откорм сельскохозяйственных животных на примере КРС. Физиологическое
значение воды, минеральных солей, углеводов, жиров и витаминов в питании и
обмене веществ сельскохозяйственных животных. Виды кормов для животных
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молочнотоварных ферм. Химический состав кормов. Добавки к кормам.
Производственная практика в ветлаборатории-2 часа
Экспедиция на животноводческую ферму- 2 часа
Тема 2.Физические и химические методы подготовки кормов к
скармливанию (7 часов)
Понятие о питательности корма. Переваривание корма в процессе пищеварения
— начальный этап питания животного. Факторы, влияющие на переваримость
питательных веществ кормов. Пути повышения перевариваемости кормов.
Подбор оптимального состава корма для коров.
Производственная практика-2 часа
Практическая работа № 1 Химические методы обработки грубых кормов.
(Подготовка соломы к скармливанию: обработка щелочами, аммиаком и
известковым молочком).
Тема 3. Химическое консервирование кормов (5 часов).
Обмена веществом и энергией. Использование консервантов при хранении
продукции животноводства. Консерванты, их виды и действие.
Производственная практика-2 часа
Практическая работа № 2 Химическое консервирование кормов. ( Виды
консервантов, их применение при заготовке кормов. Дозы внесения консервантов
в силосуемую массу и зерно с повышенной влажностью).
Требования к уровню подготовки учащихся
Знать:
- основы рационального природопользования;
-ПДК веществ, наносящих вред здоровью животных и человека;
- химический состав животных и растений;
-виды концентраций и формулы для их расчетов;
- физиологическое значение органических и неорганических веществ в питании
и обмене веществ сельскохозяйственных животных;
- виды кормов для животных молочно-товарных и свинотоварных ферм;
- коэффициент переваримости корма;
-химический состав кормов;
- теоретические основы химических методов подготовки кормов к
скармливанию;
- технологии использования кормовых добавок химического синтеза в рационах
животных;
- методику работы с оборудованием и приборами в химической лаборатории;
- факторы, влияющие на переваримость питательных веществ кормов;
- возможности и ограничения использования физических и химических
способов заготовки кормов как вида профессиональной деятельности;
-основы химического консервирования кормов;
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-консерванты используемые для хранения кормов;
- способы оценки питательности корма;
- теоретические основы биологической химии;
- новейшие научные и практические достижения в области биологической
химии;
- биохимические основы жизнедеятельности организма;
-свойства важнейших классов биохимических соединений во взаимосвязи с их
строением;
-методы выделения, очистки, идентификации соединений;
- свойства растворов биологически активных веществ;
- обмен веществ и энергии в организме;
- особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных;
- методы исследования биохимических компонентов в биологических
жидкостях и тканях здоровых животных;
- краткие исторические сведения о развитии биологической химии, роль
российских ученых в развитии этой науки.
Уметь:
- анализировать и оценивать последствия использования различной продукции
с точки зрения химического состава для человека и животных;
-осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области
животноводства;
- рассчитывать нормы внесения удобрений;
-подбирать оптимальный состав корма для
молочно-товарных и
свинотоварных ферм;
- рассчитывать коэффициент переваримости корма;
-обоснованно принимать конкретных технологические решений с учетом
особенностей биологии животных.
- генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
-грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биохимической
точки зрения;
- подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и
идентификации важнейших природных объектов;
- использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при
проведении исследований;
- проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с
литературными данными;
- интерпретировать результаты биохимических исследований для оценки
состояния обмена веществ и комплексной диагностики заболеваний животных;
- применять изученные методы исследования веществ к анализу кормов
растительного и животного происхождения, продукции животноводства;
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- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при
изучении дисциплины «Биологическая химия», для решения соответствующих
профессиональных задач в области ветеринарии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-оценки химической опасности при использовании различных препаратов в
домашних условиях и на производстве;
- определения рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях в животноводстве;
- поиска актуальной информации в различных источниках, включая Интернет;
- анализа и использования химической информации для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- самостоятельной оценки и подбора корма как для домашних питомцев и для
животных молочнотоварных и свинотоварных фермах;
– осуществления проектной деятельности;
- профессионального самоопределения и успешной социальной адаптации.
Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности
Информационное обеспечение:
Видеофильмы:
1.Лабораторное оборудование (В видеоуроке рассматривается лабораторное
оборудование, приемы работы с ним).
2. Смеси веществ (Нужно обязательно знать разницу между чистыми
веществами и смесями. Не говоря уже о методах разделения смесей. Данный
видеоурок рассматривает различные виды смесей и способы их разделения)
Источниками для разработки настоящей программы, а также ее ресурсами
являются
1 Рабочая программа «Физика и химия в животноводстве» Донской Аграрный
Университет автор Бахурец А.П.
2. «Биологическая безопасность кормов»Авторы:М. Н. Шашко, С. В.
Абраскова, Ю. К. Шашко.
3.Программа элективного курса «Химия в сельском хозяйстве» (9-10 класс)
http://l.120-bal.ru/doc/4959/index.html
4. Куб ГАУ рабочая программа дисциплины «Биологическая химия»
http://kubsau.ru/upload/iblock
5. Биохимия: сборник лабораторных работ / В.В. Шапкарин, А.П. Королев, С.Б.
Гридина, Е.П. Зинкевич; Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности.- Кемерово, 2005.- 84 с.
6.Сайт Куб ГАУ http://www.kubsau.ru/
7. Сайт КубГУhttps://kubsu.ru/
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«УХОД И СОДЕРЖАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»
Автор: Пенчук Е.М., учитель биологии
Пояснительная записка
Актуальность курса
Каждый хозяин сельскохозяйственного производства в результате своего
ежедневного
сложного
труда,
стремится
добиться
наибольшей
производительности. Достигнуть цели, получить достаточный выход конечного
продукта в скотоводстве возможно, если создать высококачественную кормовую
базу, обеспечить правильное содержание коров на ферме и уход за ними.
Мы привыкли к четвероногим помощникам. Многие тысячелетия они живут
рядом, кормят и поят, одевают и обувают нас, побуждая в наших сердцах
благодарность и доброту.
Поэтому формирование бережного и заботливого отношения к животным имеет
большое значение в жизни ребенка. Не может быть добрым человек, который не
любит животных, который никогда не проявил о них заботу.
Программа «Уход и содержание крупного рогатого скота» рассчитана на 17
часов обучения, 8 из которых отводится на практические занятия. Обучение по
данной программе позволит учащимся углубить и расширить знания, полученные
на уроках биологии, а также получить специальные теоретические знания и
практические умения по данному направлению.
Основными формами организации обучения учащихся являются теоретические
и практические занятия, экскурсии на животноводческую ферму, проектноисследовательская деятельность, образовательные квесты, участие в
агроолимпиадах, конкурсах и акциях различного уровня.
Выполнение учащимися практических работ с использованием лабораторного
оборудования, сформирует у них экспериментальные и практические умения.
Цели программы:
формирование основ знаний по общим принципам содержания КРС на фермах
с учетом их анатомии, физиологии и этологии (поведения), развитие
ответственности и гуманного отношения к «братьям нашим меньшим».
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Задачи программы:
1). Расширить представление о с/х животных (КРС), их внешнем виде и образе
жизни (об особенностях поведения, содержания, возрастных потребностях).
2). Познакомить с профессиями на фермах.
3).Продолжить развивать умения обращения с лабораторным оборудованием,
постановки научного эксперимента и оформления исследовательского проекта.
4). Сформировать у школьников навыки выполнения основных видов работ по
уходу за с/х животными, повышающие их продуктивность и качество продукции.
Содержание компетенции, которой должен обладать обучающийся,
успешно завершивший изучение специальной дисциплины:
- требования к уходу за животными разных возрастных групп;
- правильно обращаться с животными (соблюдение правил техники
безопасности);
- проводить зооветеринарные, санитарные мероприятия на МТФ;
- методика проведения научных исследований, обработки и анализа их
результатов
исследований
Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.

Название разделов и тем

Количество
часов
Тема 1 Что нужно корове?
4
Тема 2 Разновидности содержания животных на
4
фермах
3.
Тема 3 Правила и нормы содержания и обращения с
4
животными
4.
Тема 4 Кто ухаживает за животными на ферме? Их
4
обязанности
Тема 5 Прогрессивная технология содержания
1
коров.
17 часов
Всего:
Практическ
их работ – 8
Содержание специальной дисциплины
Тема 1 Что нужно корове?
Недостатки жизни коров в неволе. Режим дня. Слагаемые (факторы) здоровья
с/х животных. Потребности животных в зависимости от времени года и
возрастных особенностей.
Практическая работа № 1 Составление режима дня для коровы молочного
направления.
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Исследовательская работа «История одомашнивания КРС, их предки и
образ жизни»
Тема 2 Разновидности содержания животных на фермах
Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение продуктивности
животноводства. Две разновидности содержания животных: стойловая (зимняя) и
пастбищная (летняя).
Образовательная экспедиция «Проблемы МТФ и способы их решения»
Практическая конференция «Предложения по улучшению условий
содержания животных на ферме»
Тема 3 Нормы содержания и правила обращения с животными
Опасности, поджидающие животных на ферме. Санитарно-гигиенические
нормы содержания животных на ферме. Методы профилактики заболеваний,
уровни контроля за соблюдением СанПиН. Техника безопасности обращения с
коровами на ферме.
Образовательная экспедиция на МТФ «Санитарно-гигиенические приемы
профилактики заболеваний и контроль за качеством продукции».
Лабораторная
работа
«Этапы
проведения
микробиологических
исследований»
Тема 4 Кто ухаживает за животными на ферме? Их обязанности
Профессии, связанные с содержанием животных на ферме, их ответственности.
«+» и «-» данного вида работы. Специальности и уровень подготовки работника,
востребованность профессии в своем регионе.
Планируемые результаты
Программные
требования
к
знаниям
1 модуль (7 класс)
К окончанию первого модуля
обучающиеся должны знать:
основные
положения
и
терминологию
анатомии
и
физиологии с/х животных;
- строение органов и систем
органов животных;
- их видовые особенности;
- характеристики процессов
жизнедеятельности;
- физиологические функции
органов и систем органов с/х

Программные требования к умениям
и навыкам
К окончанию первого модуля
обучающиеся должны уметь:
определять
топографическое
расположение и строение органов и
частей тела животных;
- определять анатомические и
возрастные особенности животных;
определять
и
фиксировать
физиологические
характеристики
животных;
организовывать
свою
исследовательскую деятельность и
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животных;
оформлять ее в виде отчета, или
особенности
процессов презентации
жизнедеятельности
различных
видов
сельскохозяйственных
животных;
понятия
метаболизма,
гомеостаза,
физиологической
адаптации животных;
регулирующие
функции
нервной и эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
характеристики
высшей
нервной деятельности (поведения и
адаптации)
различных
видов
животных.
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Автор: Румбешт Р.Ф., учитель географии
Пояснительная записка
Курс «Бережливые технологии в животноводстве» разработан для
организации обучения основам бережливого мышления учащихся 7 классов
общеобразовательной школы в формате внеурочной деятельности. Место и роль
курса обусловлены значением, которое имеет бережливое мышление в
современном обществе для успешной работы обучающихся и реализации
жизненных целей, в т.ч. в животноводстве.
Цели изучения курса «Бережливые технологии в животноводстве»:
- формирование
представления об особенностях кайдзен-технологиях и
инструментах бережливого производства и возможности их использования в
животноводстве;
- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества,
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам
нашей страны.
- формирование системы знаний об экономической сфере жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
– формирование бережливого мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
- содействие формированию у обучающихся бережливого поведения,
ответственного отношения к ресурсам;
- овладение базовыми понятиями бережливых технологий (кайдзен, потери,
виды потерь, бережливый офис, тайминг, чек-лист, 5S);
– овладение навыками поиска актуальной информации в различных
источниках, включая Интернет; умение анализировать, преобразовывать и
использовать информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей:
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исполнитель, лидер, координатор, бережливый работник в сфере аграрного
бизнеса.
- формирование способности принимать обоснованные решения по управлению
малыми группами, долгосрочное планирование, делать выбор между различными
альтернативами, получать помощь и совет, разрабатывать алгоритм действий.
- содействие профессиональному самоопределению и успешной социальной
адаптации обучающихся путем приобретения ими знаний в сфере сельского
хозяйства;
- формирование навыков проектной деятельности.
В соответствии с обозначенными целями в программу курса включен материал,
способный вызвать познавательный интерес у учащихся и представляющий для
них несомненную ценность.
Проведение занятий по программе курса предполагает использование
широкого спектра методических средств. Для реализации содержания обучения
по данной программе, основные теоретические положения дополняются и
закрепляются практическими заданиями, решением ситуационных задач, чтобы
учащиеся на практике, в конкретных жизненных ситуациях могли применять
полученные знания. Предполагается также использование таких активных
методов обучения, как деловая игра, тренинг. Выполнение практических работ по
завершении основных разделов программы курса помогает установить степень
усвоения материала.
Рабочая программа предполагает блочное структурирование учебного
материала, изучение которого обеспечит получение широкого спектра
информации курса по вопросам, которые могут и должны активно использоваться
практически каждым человеком в повседневной жизни. В зависимости от
особенностей учебной группы, индивидуальных и коллективных интересов,
происходящих социально-экономических событий и других факторов, учитель
имеет возможность на основе одного и того же содержания обучения предлагать
обучающимся различный уровень сложности освоения этого содержания. Это
позволяет выстраивать индивидуальные траектории личностного развития
школьников и решать задачи, актуальные в данный промежуток времени.
Актуальность данной программы
в формировании основ бережливого
мышления заключается в ее практической направленности - единстве
теоретической и прикладной составляющих, в том, что знания обучающиеся
получают в ходе практической деятельности через разбор различных заданий,
связанных с животноводством.
Содержание курса и формы работы расширяют возможности формирования у
учащихся мотивации к обучению бережливого мышления, помогают находить
решение разнообразных производственных и жизненных задач и выстроить
модель своего поведения. Процесс выполнения практических заданий и их
результат помогают учителю установить степень усвоения обучающимися
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материала и, при необходимости, направить деятельность класса в нужное русло,
а также внести коррективы в работу.
Тематическое планирование
Количество
часов
№
Разделы, темы
п/п
теор
практи
ия
ка
Введение. История и философия кайдзен.
1
1
Раздел 1 Основы бережливого мышления. Методы
2
1
кайдзен. Ориентация на потребителя. TQC(всеобщий
контроль качества). Всеобщий уход за оборудованием.
Система предложений. Работа малых групп и кружки
качества. Автоматизация и роботизация. Дисциплина на
рабочем месте. Повышение качества, постоянные
улучшения.
Отношения
сотрудничества
между
менеджерами
и
работниками.
Повышение
производительности и «Ноль дефектов».
2
Раздел 2. Инструменты Кайдзен.
3
2
Инструменты Кайдзен:
1. Диаграммы Спагетти.
2. Диаграммы причин и результатов. Диаграмма
Исикава.
3. Гистограммы.
4. Контрольные карты.
5. Графики.
6. Контрольные листки.
7.Система «Точно вовремя» и «Канбан». Система 5S.
КОНЦЕПЦИЯ 5 S: SEIRI – СЕЙРИ – (Сортировка);
SEITON – СЕЙТОН – (Упрощение); SEISO – СЕЙСО –
(Уборка); SEIKETSU –СЕЙКЕТСУ – (Стандартизация);
SHITSUKE – СИТСУКЕ – (Поддержание и улучшение).
3
Раздел 3. Основы агробизнеса. Использование
1
1
бережливых
технологий
на
животноводческих
предприятиях Усть-Лабинска. Отношение к кадрам на
производстве при традиционной системе управления и
при кайдзен. Бережливые технологии в организации
технологических процессов при традиционной системе
работы и при кайдзен. Сравнение системы управления
при традиционной системе работы и при использовании
методов кайдзен.
4
Раздел 4. Кайдзен в животноводстве. Кайдзен в
2
1
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5

агробизнесе. Повышение эффективности использования
оборудования. Создание мотивирующей среды. Система
непрерывного совершенствования. Технологические
процессы в агробизнесе. Структура предприятия.
Составление карты процесса. Доска достижений с фото
и видеоматериалами. совершенствования. Применение
инструментов Кайдзен на животноводческих фермах.
Раздел 5. Потери. Виды потерь. Методы выявления и
устранения скрытых потерь.
Итого: 17 часов

2

1

11

6

Содержание специальной дисциплины
Введение. История и философия Кайдзен. 1 час.
Раздел 1. Основы бережливого мышления. Методы Кайдзен. 3 часа.
Основы бережливого мышления. Методы Кайдзен. Ориентация на потребителя.
TQC(всеобщий контроль качества). Всеобщий уход за оборудованием. Система
предложений. Работа малых групп и кружки качества. Автоматизация и
роботизация. Дисциплина на рабочем месте. Повышение качества, постоянные
улучшения. Отношения сотрудничества между менеджерами и работниками.
Повышение производительности и «Ноль дефектов».
Практикум 1 Основы бережливого мышления. Составления подробной
инструкции дежурного по классу с учетом философии кайдзен.
Практикум 2. Работа в малой группе над решением командной задачи.
Распределение обязанностей в группе.
Раздел 2. Инструменты Кайдзен. 5 часов.
Инструменты Кайдзен:
1. Диаграммы Спагетти.
2. Диаграммы причин и результатов. Диаграмма Исикава.
3. Гистограммы.
4. Контрольные карты.
5. Графики.
6. Контрольные листки.
7.Система «Точно вовремя» и «Канбан». Система 5S.
КОНЦЕПЦИЯ 5 S: SEIRI – СЕЙРИ – (Сортировка); SEITON – СЕЙТОН –
(Упрощение); SEISO – СЕЙСО – (Уборка); SEIKETSU –СЕЙКЕТСУ –
(Стандартизация); SHITSUKE – СИТСУКЕ – (Поддержание и улучшение).
Практикум 3. Составление контрольных карт и листков по решению учебной
задачи. Установка контрольных точек.
Практикум 4. Тренинг. Составление плана достижения целей.
Практикум 5. Сортировка SEISO – СЕЙСО – (Уборка). Метод «Как было, как
стало»
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Раздел 3. Основы агробизнеса. 2 часа.
Использование бережливых технологий на животноводческих предприятиях
Усть-Лабинска. Отношение к кадрам на производстве при традиционной системе
управления и при кайдзен. Бережливые технологии в организации
технологических процессов при традиционной системе работы и при кайдзен.
Сравнение системы управления при традиционной системе работы и при
использовании методов кайдзен.
Практикум 6. Посещение пекарни Агролдинга «Кубань». Практическое
применения кайдзен технологий в животноводческом производстве.
Практикум 7. Деловая игра. Разработка системы мотивации.
Раздел 4. Кайдзен в агробизнесе. 3 часов.
Кайдзен в агробизнесе. Повышение эффективности использования
оборудования. Создание мотивирующей среды. Система непрерывного
совершенствования. Технологические процессы в агробизнесе. Структура
предприятия. Составление карты процесса. Доска достижений с фото и
видеоматериалами. совершенствования. Применение инструментов Кайдзен на
животноводческих фермах.
Практикум 8. Доска достижений с фото и видеоматериалами.
Практикум 9. Составление карты процесса.
Разработка иерархической
структуры работ.
Раздел 5. Потери. Виды потерь. 3 часа.
Методы выявления и устранения скрытых потерь:
1. контрольный листок;
2. диаграмма Парето;
4. гистограмма;
5. диаграмма разброса;
6. Пока-Йока;
7. контрольные карты.
Практикум 10. Составление диаграммы Исикавы школьного процесса с
учетом инструментов качества.
Практикум 11. Использование диаграммы Парето и контрольных карт в
образовательном процессе, в сфере животноводства.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения дисциплины «Бережливые
животноводстве» обучающийся должен:
Знать/понимать:
1.Основные понятия и определения курса.
2. Философию бережливого мышления;
3. Преимущества системы Кайдзен;

технологии

в

25

4. Ценности и потери. Виды потерь;
5. Систему 5S;
6. Приемы поиска решений: SWOT-анализ, мозговой штурм, 5 почему
7. Назначение диаграммы «спагетти».
8. Что такое стандартизация и необходимость ее использования для
бережливого производства. 9. Необходимость всеобщего контроля качества.
Уметь:
1. Работать в команде, используя применение методов бережливого
производства;
2. Управлять малой группой, проводить совещания и мозговые штурмы.
3. Выявлять скрытые потери;
4. Использовать «Семь простых» статистических инструментов;
5. Самостоятельно работать с различными источниками информации;
6. Анализировать потери с помощью контрольных таблиц.
7. Составлять карты потока создания ценности (текущего состояния).
8. Анализировать статистические материалы;
9. Строить графики, диаграммы, делать выводы по полученным результатам.
Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности
Использованные информационные ресурсы:
1. http://www.leaninfo.ru/2011/12/08/kaizen-lean-alphabet/
2. http://www.lean6sigma.org.ua/2011/08/0806/
3. http://www.lean6sigma.org.ua/tag/5s/
4. http://www.lean6sigma.org.ua/2015/06/kaizen_for_life/
5. http://www.lean6sigma.org.ua/2015/05/marshmallow_test/
6. http://www.lean6sigma.org.ua/2015/05/marshmallow_test/
7. http://spb-progressor.ru/kaizen-obuchenie.htm
8. http://xn--h1aahjbg5b.xn--p1ai/index/kajdzen/0-48
9. http://iso-management.com/eto-interesno/kajdzen/
10. http://mysagni.ru/203-instrumenty-berezhlivogo-proizvodstvakaydzen.html
Ссылки на видеоролики:
1. http://www.leaninfo.ru/2011/12/08/kaizen-lean-alphabet/ - организация рабочего
места (мастерская) - дневник начинающего практика
2. http://vk.com/videos-59798074 ссылка на видео по бережливому производству
3. http://www.youtube.com/watch?v=kcZWTZ8bquk&feature=youtu.be знакомство
с бережливым производством
4. http:// http://www.lean6sigma.org.ua/2015/05/marshmallow_test/ - зефирный
тест по мотивации
5. http://www.lean6sigma.org.ua/2015/06/kaizen_for_life/ о минимализме вещей
дома, чем меньше вещей, тем мы счастливее
6. http://www.youtube.com/watch?v=1MGpmMkeqM0&feature=youtu.be тест на
внимательность (замыливание глаз)
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7. http://www.youtube.com/watch?v=Rev7t71p1II&feature=youtu.be картирование
потока ценностей
8. http://www.youtube.com/watch?v=P8LeD0Yoe2U&feature=youtu.be пример
бережливой ячейки на производстве
9. http://www.youtube.com/watch?v=Pv-DKpldNqY&feature=youtu.be переноска
кирпичей на голове
10.
http://www.youtube.com/watch?v=r6rmaRwJkQs&feature=youtu.be
исключение потерь при помощи простой механизации
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Автор: Карева Н.Н., учитель технологии
Пояснительная записка
Специальная дисциплина «Предпринимательство в животноводстве»
разработана для учащихся 7-8 классов общеобразовательной школы в формате
внеурочной деятельности. Программа курса рассчитана на 34 часа, по 17 часов в
7 и 8 классах.
Программа курса «Предпринимательства в животноводстве» даёт учащимся 7-8 класса
знания по основам организации и развития фермерского хозяйства, коммерческой
деятельности. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения и практические работы. Теоретическая подготовка заключается, прежде всего, в
формировании ведущих понятий технологий сельского хозяйства – сорт, порода,
урожайность, продуктивность и т.д.
Программа предполагает изучение деятельности в личном подсобном,
фермерском хозяйствах, требует наличие определенного минимума знаний и
умений по земледелию, овощеводству, животноводству, кормопроизводству,
основам ветеринарии, механизации сельского хозяйства, строительству. Вместе с
тем в условиях коренных экономических реформ особое значение приобретают
экономические и правовые знания.
Данный курс
изучает организацию фермерской деятельности в
животноводстве на началах свободного предпринимательства. Она исследует
формы проявления объективных экономических законов рынка в конкретных
условиях производства и потребления сельхозпродукции.
Изучение курса включает законодательные основы и формы организации КФХ,
ЛПХ с учетом нормативно-правовых документов.
Теоретический материал необходим для выполнения практических заданий.
Практические задания предполагаю оформление документов, необходимых для
ведения фермерского хозяйства.
Цель курса: способствовать повышению компетентности учащихся в
вопросе создания фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств,
способствовать формированию интереса к профессиям связанным с сельским
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хозяйством, формирование интереса к направлению технологического профиля
путем ознакомления с особенностями работы фермерского хозяйства, ЛПХ
(личного подсобного хозяйства); ознакомить учащихся с основными
направлениями работы в животноводстве и значимостью предпринимательской
деятельности.
Задачи курса:
- формирование у обучающихся представлений об основах рациональной
организации бизнеса в животноводстве;
- осознание обучающимися особенностей и требований к данному виду
деятельности при вероятности выбора профессии предпринимателя;
- воспитание навыков организации элементарной предпринимательской
деятельности и понимания проблем, существующих в этой сфере;
- ознакомление с кругом профессий в животноводстве;
- формирование познавательного интереса к экономическим знаниям.
Данная дисциплина предусматривает межпредметные связи: математика, право,
экономика, история, биология, химия, обществознание.
Курс предполагает широкое использование в процессе обучения деловых игр,
которые направлены на формирование предпринимательской деятельности
учащихся, развитие аналитического и логического мышления, а также
использование различных тестов по профессиональному самоопределению
учащихся.
Данный курс может изучаться учащимися разных профилей в силу своей
актуальности и практической значимости.
Учебно-тематический план построен на оптимальном сочетании теоретических
и практических занятий.
В зависимости от уровня познавательной активности учащихся, качества
усвоения ими материала, итоговое обобщение запланировано как защита проектов
и бизне-планов. Кроме этого, текущий и итоговый контроль за уровнем
достижений учащихся планируется осуществлять через ранжированные тесты,
рейтинг, участия в семинарах, решение задач различной степени сложности,
анализ кризисных ситуаций на производстве.
Практическая направленность курса требует не только разнообразия форм и
методов работы, но и доступности знаний. В программе предлагаются следующие
формы работы:

Теоретическое осмысление элементарных теоретических и практических
основ экономики;

Групповые практические занятия;

Индивидуальные
занятия
(подготовка
докладов,
проектов,
исследовательской деятельности).
Программа предусматривает различные формы и методы работы:

Групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое
использование полученных знаний, работа с материалами периодической печати;
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Работа с учебной и научной литературой;

Подготовка презентаций, сообщений, рефератов, индивидуальных и
групповых проектов;

Техническое оснащение школы позволяет широко использовать в
программе технические средства обучения, информационные технологии
позволяют достигать максимально возможного результата в обучении;

Работа с наглядными пособиями и наглядным материалам;

Оформление творческих отчетов о проделанной работе.


Таблица тематического распределения часов
№

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

1
2

Разделы

Количество часов

7 класс

всег
о
7

Раздел 1. Как стать успешным фермером?
Историческая
самобытность
крестьянских
(фермерских) хозяйств России
Интересы и выбор профессии.
Способности и профессиональная направленность
Профессиональные
учебные
заведения
сельскохозяйственного направления (экскурсия)
Раздел 2. «Правовые и экономические основы
организации фермерского хозяйства»
Развитие фермерского бизнеса. Создание и
регистрация КФХ
Государственная поддержка КФХ, ЛПХ
Права и обязанности фермера
Дидактическая игра
«Прибыльная идея в
животноводстве»
Раздел 3. «Организационно-правовые формы
предпринимательства»
Отрасли фермерского хозяйства
Дидактическая игра «Предпринимательская идея».
Практикум «Составление учредительного договора
фермерского хозяйства».
Проект «Мои жизненные планы»
Защита проекта
Итого
8 класс
Животноводство
как
отрасль
сельхозпроизводства
Раздел 4.
«Менеджмент в деятельности

теори практик
я
а
1
1
1
1

1
1
1

4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
17

1

1

1

2

1

9

1
1
8

30

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

предпринимателя»
Дидактическая игра
«Предприниматель –
руководитель КФХ, ЛПХ».
Раздел 5. «Трудовые ресурсы КФХ»
Дидактическая игра «Контракт».
Раздел
6.
«Маркетинг
в
деятельности
предпринимателя»
Дидактическая игра «Реклама»
Раздел 7. «Себестоимость и цена товаров и услуг»
Практикум «Составление договора на куплюпродажу товаров с\х продукции».
Раздел
8.
«Риски
и
страхование
в
предпринимательской деятельности» Деловая игра
«Совет директоров, или как избежать банкротства»
Раздел 9. «Налоговая служба»
Раздел
10.
«Источники
финансирования
предпринимательства»
Практикум «Распределение дохода, выручки и
прибыли»
Бизнес-план «Животноводство как бизнес с
нуля».
Защита бизнес-плана.
Итого
Всего

1
2

1
1

2

1
1

2

1
1

2

1

1
2

1
1

1

1
3

3

17
34

8
17

9
17

Содержание специальной дисциплины
7 класс
Раздел 1 Как стать успешным фермером?
Историческая самобытность крестьянских (фермерских) хозяйств России.
Понятие и задачи предпринимательской деятельности. История становления
предпринимательства в России. Место и роль предпринимательской деятельности
в экономической структуре общества. Предпринимательство как особый вид
профессиональной
деятельности.
Предпринимательство
как
метод
хозяйствования. Предпринимательские способности и их сущность.
Общеэкономические условия, способствующие или препятствующие развитию
предпринимательства. Правовые условия развития предпринимательства.
Морально-этический
климат
в
обществе
как
фактор
развития
предпринимательства.
Законодательное
регулирование
ветеринарного
предпринимательства. Основные правила предпринимательского успеха.
Рассматриваемые вопросы: Крестьянский двор, фермерское хозяйство, личное
подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект аграрных,
гражданских, земельных, финансовых правоотношений и самостоятельная
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организационно–правовая форма аграрного предпринимательства, товарное
семейное хозяйство.
Интересы и выбор профессии
Тесты на выявление предрасположенности к предпринимательской
деятельности
Рассматриваемые вопросы: Диагностика и самодиагностика способностей,
склонностей и качеств личности. Методика “Карта интересов”. Вопросы
использования методики.
Способности и профессиональная направленность
Рассматриваемые вопросы: Методика «Дифференциально-диагностический
опросник» (ДДО) Е.А.Климова. Типы профессий:
I. «Человек-природа» – все профессии, связанные с растениеводством,
животноводством и лесным хозяйством.
II. «Человек-техника» – все технические профессии.
III. «Человек-человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с
общением.
IV. «Человек-знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и
буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности.
V. «Человек - художественный образ» – все творческие специальности.
Профессиональные
учебные
заведения
сельскохозяйственного
направления
Рассматриваемые
вопросы:
Профессиональные
учебные
заведения
Краснодарского
края
сельскохозяйственного
направления.
Высшее
профессиональное образование. Среднее профессиональное образование.
Начальное профессиональное образование
Раздел 2 «Правовые и экономические основы организации фермерского
хозяйства»
Создание, регистрация крестьянских фермерских хозяйств
Этапы создания предприятия. Порядок государственной регистрации.
Постановка на учет в Госналогоинспекции и во внебюджетных фондах. Устав и
учредительный договор.
Права и обязанности ветеринарных врачей-предпринимателей. Лицензирование
ветеринарной деятельности. Правовое обеспечение предпринимательской
деятельности. Гражданский кодекс как основа правового регулирования
предпринимательской деятельности.
Правовой статус предпринимателя. Правоспособность. Дееспособность. Права
и обязанности предпринимателя.
Области права, регулирующие деятельность предпринимателя: гражданское
право, трудовое право, налоговое право, финансовое право, предпринимательское
право.
Безопасность
предпринимательской
деятельности.
Защита
прав
предпринимателей.
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Роль государства в регулировании предпринимательской деятельности.
Органы, контролирующие деятельность предпринимателей.
Рассматриваемые вопросы: Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" с комментариями. Создание
фермерского хозяйства. Право на создание фермерского хозяйства. Соглашение о
создании фермерского хозяйства. Государственная регистрация фермерского
хозяйства
Государственная поддержка КФХ, ЛПХ
Рассматриваемые
вопросы:
Государственная
программа
«Развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в АПК
на 2009-2011 годы». Направления государственной поддержки:
1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию,
осуществляющих ее переработку и оказывающих соответствующие услуги,
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животноводства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;
7) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;
9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе
строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих населенные
пункты автомобильных дорог;
10) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского
хозяйства;
11) информационное обеспечение при реализации государственной аграрной
политики.
Дидактическая игра «Прибыльная идея в животноводстве»
Раздел 3 «Организационно-правовые формы ветеринарного
предпринимательства» (1 час)
Ресурсы и факторы производства. Виды предпринимательской деятельности в
животноводстве. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности (частное предприятие, товарищества, общества, кооперативы и др.).
Достоинства и недостатки различных форм предприятий.
Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности.
Ответственность по возникающим обязательствам.
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Понятие собственности как юридически закрепленного права на ведение,
распоряжение и пользование имуществом и (или) иными активами.
Дидактическая игра «Предпринимательская идея».
Практикум «Составление учредительного договора ветеринарного
кооператива».
Проект. «Мои жизненные планы».
Рассматриваемые вопросы: Этапы исследовательской работы. Требования и
правила оформления текстов исследовательских работ. Литературный обзор.
Результаты исследования. Графическая форма представления данных. Выводы
исследовательской работы.
Защита проекта
Рассматриваемые вопросы: Доклад как закономерный итог выполнения
исследовательской работы. Результаты работы представляются публично.
8 класс
Раздел 4 «Менеджмент в деятельности предпринимателя» (2 часа)
Понятие менеджмента, его функции в предпринимательстве. Организационная
структура управления. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Коммуникация основной процесс управления. Конструктивная и деструктивная коммуникация.
Способы и приемы управления общением.
Переговоры: подготовка, ведение, заключение договора.
Конфликты. Природа и социальная роль конфликтов. Причины их
возникновения. Классификация конфликтов. Виды конфликтов. Функции
конфликтов. Управление конфликтами. Конфликты в организациях.
Управленческие конфликты. Способы разрешения конфликтов.
Типы поведения людей в конфликтах. Стратеги и тактики поведения в
конфликте.
Подходы к принятию решений. Классификация решений. Этапы выработки
решений.
Дидактическая игра «Предприниматель – руководитель».
Раздел 5 «Трудовые ресурсы» (2 часа)
Трудовые ресурсы крестьянских (фермерских) хозяйств.
Отношения предпринимателя с наемными работниками. Формирование
кадрового потенциала. Прием и увольнение с работы. Производительность и
система оплаты труда. Методы и принципы формирования успешной команды
для реализации бизнес-идеи.
Оценка персонала при приеме на работу и текущей деятельности. Определение
потребности в персонале.
Постановка системы мотивации персонала. Внутрифирменное обучение
персонала: типы и направления обучения.
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Требования к сотрудникам в текущей деятельности. Отличительные
особенности высокоэффективных сотрудников от обычных.
Развитие персонала и реализация их личностных качеств в управленческой
деятельности.
Рассматриваемые вопросы: Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" Глава 5. Члены фермерского
хозяйства. Прием новых членов в фермерское хозяйство и прекращение членства
в фермерском хозяйстве. Права и обязанности членов фермерского хозяйства.
Глава фермерского хозяйства. Полномочия главы. Смена главы фермерского
хозяйства. Оплата труда. Минимальная оплата труда. Задачи привлечения
трудовых ресурсов в ЛПХ, КФХ.
Дидактическая игра «Контракт».
Раздел 6 «Маркетинг в деятельности предпринимателя» (1 час)
Маркетинговое управление бизнес-проектами. Роль и задачи маркетинга в
современном бизнесе. Поиски рынка сбыты и услуг. Виды маркетинговой
деятельности.
Понятие проекта и управления проектом. Теоретические основы маркетинга:
основные принципы маркетинга, современная концепция маркетинга,
вертикальный аспект маркетинга, маркетинговые исследования, маркетинговая
стратегия, концепция маркетинга, программа маркетинга, бюджет маркетинга,
реализация мероприятий по маркетингу, горизонтальный аспект маркетинга.
Практический маркетинг: источники информации, методы исследования рынка.
Дидактическая игра «Реклама».
Раздел 7 «Себестоимость и цена товаров и услуг» (2 часа)
Понятие о себестоимости товаров и услуг. Прямые и косвенные затраты на
производство товаров и услуг. Ценообразование в бизнесе.
Система цен и ценообразование на сельскохозяйственную продукцию.
Себестоимость с\х продукции.
Рассматриваемые вопросы: Процессы ценообразования, спрос, затраты.
Создание государством экономических и институциональных условий для
повышения производительности и устойчивого развития КФХ и других МФХ.
Планирование, учет и анализ себестоимости. Структура себестоимости продукции
Практикум «Составление договора на куплю-продажу товаров ».
Раздел 8 «Риски и страхование в предпринимательской деятельности» (1
час)
Основные понятия и виды рисков. Основные понятия и виды страхования.
Землепользование крестьянских (фермерских) хозяйств. Имущественные основы
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Рассматриваемые вопросы: Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ
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"О крестьянском (фермерском) хозяйстве" Главы 3,4. Земельные участки,
предоставляемые и приобретаемые для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности. Порядок предоставления земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности. Выдел земельного участка в счет земельной
доли, возникшей в результате приватизации сельскохозяйственных угодий
Имущество фермерского хозяйства. Состав имущества фермерского хозяйства.
Владение и пользование имуществом фермерского хозяйства. Распоряжение
имуществом фермерского хозяйства. Раздел имущества фермерского хозяйства.
Наследование имущества фермерского хозяйства
Деловая игра «Совет директоров, или как избежать банкротства».
Раздел 10 «Налоговая служба» (1 час)
Виды налогов. Льготы по налогообложению. Теоретические сведения о
практических налогах. Налоговое право. Налоги и сборы. Системы
налогообложения предпринимательских доходов. Возможности законного
сокращения налогооблагаемой базы. Упрощенная система налогообложения.
Вмененная система налогообложения. Общая система налогообложения.
Налогооблагаемая база. Доходы. Расходы. Налоговая декларация.
Роль налогообложения в жизни государства. Налоговые органы, их права и
ответственность.
Раздел 11 «Источники финансирования предпринимательства» (1 час)
Финансирование и малый бизнес. Логика финансирования. Виды
финансирования. Получение финансирования.
Финансирование как способ формирования капитала. Стартовый капитал.
Понятие о финансах фирмы. Основные типы финансовых проблем, с которыми
сталкивается предприниматель. Организация финансового планирования в фирме.
Тактика и стратегия финансирования. Основная концепция финансирования.
Источники финансовых ресурсов для создания и развития фирмы. Источники
финансирования. Участники финансового рынка и их роль в экономике.
Принципы привлечения собственного и заемного капитала. Понятие о цене
капитала и ее роль в развитии предпринимательства.
Практикум «Распределение дохода, выручки и прибыли».
Бизнес-план «Животноводство как бизнес с нуля» - 1 час
Подготовка документов для государственной регистрации ветеринарного
предпринимательства. Подготовка документов, предоставляемых для получения
лицензии. Защита бизнес-плана.

36

Содержание компетенций по специальной дисциплине
«Предпринимательство в животноводстве»
Учащиеся должны знать:
- основные законы и законодательные акты, регламентирующие создание и
деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства;
-основы рационального ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в
условиях рыночных отношений;
- экономическую сущность хранения и переработки сельхозпродукции в
крестьянском (фермерском) хозяйстве;
- определенный минимум экономических и правовых знаний, необходимых
рачительному хозяину.
-структуру технологического цикла получения животноводческой продукции
- биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных
животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида
- общие требования к условиям содержания животных
- наиболее распространённые и опасные болезни сельскохозяйственных животных и
меры их профилактики.
-уметь выполнять основные виды работ по уходу за животными
- определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные,
концентрированные сравнивать корма различных групп по питательности; с помощью
учебной и справочной литературы составлять простые рационы
- подбирать корма для замены в рационе; определять продуктивность различных видов
животных; по внешним признакам определять больных животных
- выполнять простые приёмы ветеринарной обработки мелких животных (обработка
повреждений кожи)
- проводить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования
нетоксичными препаратами.
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: заготовки, хранения подготовки кормов к скармливанию;
первичной переработки продукции животноводства.
Учащиеся должны уметь:
• заполнять документы, необходимые для регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, открытия счета в банке, получения кредита и др.;
• планировать потребности в минимальном имуществе хозяйств различной
специализации (применительно к местным условиям);
• определять алгоритм действий по материально-техническому обеспечению
крестьянского хозяйства;
• вести учет (формирование первичных денежных документов, бухгалтерского
учета и т. п.) и анализировать результаты своей деятельности;
• планировать создание личного подсобного, крестьянского (фермерского)
хозяйства и организовывать работу с соблюдением правил безопасного труда;
• решать задачи экономического содержания, связанные с деятельностью
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Учащиеся познакомятся:
- теоретическими знаниями
организации и ведении крестьянского(
фермерского) хозяйства;
- с правовыми и экономическими основами ;
- документами необходимыми для создания крестьянского( фермерского
)хозяйства
я
;
- имущественными отношениями и налогообложением
-технологией выращивания животноводческой продукции;
-методами разведения сельскохозяйственных животных;
- с механизацией труда и и автоматизацией производства, технологической
культурой
производства;
- экологическими аспектами ведения сельскохозяйственной отрасли;
-с понятиями о научной организации труда, культурой труда, технологической
дисциплиной, этикой общения на производстве;
- производительностью труда, реализацией продукции.
- с механизацией труда и автоматизацией, культурой производства;
- с информационными технологиями в сельскохозяйственном производстве и
сфере услуг,
перспективными технологиями;
- с функциональными стоимостными характеристиками продуктов труда и
технологий;
себестоимостью продукции; экономией;
- с производительностью труда, реализацией продукции;
- с экологичностью технологий производства;
- с экологическими требованиями к технологиям сельхозпроизводства;
- с устройством, управлением и обслуживанием средств производства;
-с понятием о научной организации труда, средствах и методах безопасности
труда,
культурой труда, производственной дисциплиной, этикой общения
Учащиеся овладеют:
-навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
-навыками пользования таблицами и справочного материала;
- умениями организовывать и вести фермерское хозяйство;
- умение решать основные задачи животноводческой отрасли;
-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности ;
- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования,
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным
качествам
человека.
- трудовыми и технологическими знаниями содержания сельскохозяйственных
животных;
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- умениями ориентироваться в мире профессий сельскохозяйственной
направленности,
составлять жизненные и профессиональные планы;
- навыками использования распространённых ручных инструментов и
приборов,
планирование бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного
отношения к труду и результатам труда.
-навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
-знаниями
организовывать содержание , кормление и разведение
сельскохозяйственных животных ;
-знаниями разведения и лечения сельскохозяйственных животных ;
-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на
рабочем
месте, соблюдения культуры труда;
- навыками планирования, организации трудовой деятельности;
- умение соотносить личные потребности и особенности, предъявляемые
различным
профессиям сельского хозяйства.
Результаты изучения дисциплины
«Предпринимательство в животноводстве»
Изучение технологии сельскохозяйственного производства призвано
обеспечить:
-становление у школьников целостного представления о современном мире и
роли
фермерского хозяйства и выращивания сельскохозяйственных животных;
- формирование экологического целесообразного поведения в трудовой
деятельности;
- формирование у школьников системы социальных ценностей;
- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности.
Личностными результатами освоения данного курса является:
- проявление познавательных интересов и активности в сельскохозяйственной
области;
- выражение желания трудиться в сельскохозяйственном производстве –
развитие
трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- освоение законов ведения фермерского хозяйства и разведения животных;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры.
Метапредметными результатами являются:
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- определение адекватных имеющимся организационными и материальнотехническими условиями способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов (составление рационов кормления
сельскохозяйственных животных );
- поиск новых решений возникшей агротехнической проблемы (определение
направления развития фермерского хозяйства);
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими участниками;
- оценивать свою познавательно – производительную деятельность по
принятым критериям и показателям;
- обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых
технологических процессах;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
- соблюдение норм и правил культуры труда.
Предметными результатами являются:
- рациональное использование учебной и дополнительной информации для
создания объектов труда;
- оценка технологических свойств животноводческой продукции и ее
применение;
-классификация видов и назначение методов получения продукции и
социальной среды;
- распознавание видов, назначение, инструментов и оборудования,
применяемого в сельском хозяйстве;
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональной деятельности;
В трудовой сфере:
- подбор материалов с учётом характера объектов труда;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе , материалов и
объектов труда;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
- соблюдением норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности
(безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием,
безопасноеобращение с химическими веществами и техникой);
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учётом областей их применения;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
- расчёт себестоимости продуктов труда;
-примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся
ситуации
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на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
- оценивание своих способностей и готовности к труду в сельскохозяйственной
деятельности;
- оценивание своей способности и готовности к фермерской деятельности;
- выбор животноводческого профиля;
-осознание ответственности за качество результатов труда;
- стремление к экономии и бережливости;
В коммуникативной сфере:
-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности
интересов и возможностей будущих членов коллектива;
- оформление коммуникационной и технологической документации с учётом
требования действующих нормативов и стандартов;
В физиолого–психологической деятельности :
- развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными
инструментами;
- достижение необходимой точности движения при выполнения работы;
- сочетание образного и логического мышления
Источниками для разработки настоящей программы, а также ее ресурсами
являются:
1. Страхова О.А., Рахманов А.И. Предпринимательство и менеджмент.
Учебное пособие. 10-11 классы – М., 2001г.
2. Методические рекомендации для преподавателей курса «Основы
предпринимательской деятельности», под общей редакцией Е.А.Журавлевой,
Краснодар: КубГУ, 2004 г.
3. Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие для
учащихся Под редакцией Журавлевой Е.А., Краснодар, КубГУ, 2006 г.
4. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Основы предпринимательской
деятельности» Под редакцией Журавлевой Е.А., Краснодар, КубГУ, 2006 г.
5. Учебник для общеобразовательных учреждений • Основы ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства (М.: Дрофа).
Список учебно-методической литературы
2. Ашамко Т.А., Проваленко О.М. Налоговый кодекс: правонарушение и
ответственность – М., 2001г.
3. В.З.Черняк. Введение в предпринимательство. - М., 2001г.
4. Страхова О.А., Рахманов А.И. Предпринимательство и менеджмент.
Учебное пособие. 10-11 классы – М., 2001г.
5. Основы потребительских знаний. Под ред. П.В.Крючковой - М., 2001г.
6. Методические рекомендации для преподавателей курса «Основы
предпринимательской деятельности», под общей редакцией Е.А.Журавлевой.,
Краснодар: КубГУ, 2004 г.
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7. Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие для
учащихся. Под редакцией Журавлевой Е.А., Краснодар, КубГУ, 2006 г.
8. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Основы предпринимательской
деятельности» Под редакцией Журавлевой Е.А., Краснодар, КубГУ, 2006 г.
9. Учебник для общеобразовательных учреждений • Основы ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства (М.: Дрофа).
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Автор: Кололеева Е.В., учитель обществознания
Пояснительная записка
Данный профориентационный курс направлен на ознакомление с основами
экономики и статистики в целом и в животноводстве, в частности. Изучив данный
курс, обучающиеся получат теоретические знания и практические умения и
навыки статистической поддержки принятия оптимальных управленческих
решений в экономике и бизнесе.
Цель изучения профориентационного курса: содействие профессиональному
самоопределению и социальной адаптации учащихся.
Задачи изучения профориентационного курса:
- формировать навыки проведения статистических исследований;
- развивать навыки принятия эффективных экономических решений на основе
полученной статистической информации;
- формировать творчески мыслящих людей, способных к совершенствованию и
обновлению своих трудовых умений и навыков;
- осуществлять профессиональное самоопределения в условиях рынка труда;
- содействовать приобретению обучающимися знаний по экономике и
социологии, развитию умений пользоваться полученной информацией в процессе
принятия финансовых решений, усвоение обобщенных способов планирования и
принятия финансовых решений/финансовых задач;
- содействовать формированию аналитического, креативного мышления для
статистической поддержки принятия оптимальных управленческих решений
в экономике и бизнесе.
Актуальность данной программы
заключается в ее практической
направленности - единстве теоретической и прикладной составляющих, в том, что
знания обучающиеся получают и закрепляют в ходе практической деятельности
через разбор различных заданий. Проведение занятий по программе
спецдисциплины предполагает использование широкого спектра методических
средств и основные теоретические положения рассматриваются через активные
формы подачи и закрепления учебного материала – тренинги и дискуссии,
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жизненные задачи, темы для дискуссий, ролевые и деловые игры,
смоделированные ситуации, факты общественной жизни и др. Содержание
дисциплины
и формы работы расширяют возможности формирования у
учащихся мотивации к обучению.
Рабочая программа предполагает блочное структурирование учебного
материала, изучение которого обеспечит получение широкого спектра актуальной
информации. Изучение каждого раздела сопровождается выполнением и
представлением обучающимися индивидуальных и/или групповых проектов по
различным аспектам изученного блока, в чем отражается и метапредметная
составляющая курса.
Каждый содержательный раздел также предполагает
овладение навыками поиска актуальной информации в различных источниках,
включая Интернет, и предусматривает «Виртуальные экскурсии» на официальные
сайты различных социальных институтов.
Тематическое планирование
№

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

количес
Разделы и темы
тво часов
7 класс
17
Введение «Экономика и статистика в животноводстве»
1
Раздел 1 «Экономика»
16
Экономика как система. Главные вопросы экономики.
1
Практикум № 1
1
Понятие об экономических системах. Собственность,
1
формы собственности.
Практикум № 2
1
Уровни экономики. Сектора экономики
1
Практикум № 3
1
Экономический рост, факторы роста.
Виды
1
экономического роста.
Практикум № 4
1
Рынок. Рыночное равновесие. Спрос и предложение,
1
факторы формирования.
Практикум № 5
1
Факторы производства.
1
Практикум № 6
1
Фирма: причины возникновения, экономические задачи,
1
типы.
Практикум № 7
1
Предпринимательство.
1
Практикум № 8
1
8 класс
17
Раздел 1 «Статистика»
17
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18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Статистика.
Прикладная статистика.
Функции
статистики.
Практикум № 9
Связь статистики с другими дисциплинами (математика,
социология). Социология как фундаментальная и
прикладная наука.
Практикум № 10
Статистические методы. Графики и таблицы.
Практикум № 11
Статистическое исследование. Этапы статистического
исследования.
Практикум № 12
Статистическое наблюдение. Этапы статистического
наблюдения.
Практикум № 13
Сводка и группировка результатов наблюдения.
Практикум № 14
Анализ полученной информации. Этапы анализа.
Практикум № 15
Принятие управленческого решения как завершающий
этап статистического исследования
Практикум № 16
Итоговое занятие. Практикум № 17

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Содержание обучения
7 класс
17 часов (9 часов теоретические занятия и 8 часов практические занятия)
Введение - 1 час
Введение «Экономика и статистика в животноводстве»
Раздел 1 «Экономика» - 16 часов
Экономика как система. Главные вопросы экономики. История экономики.
Функции экономики. Понятие об экономических системах. Собственность, формы
собственности.
Уровни экономики. Макроэкономика и микроэкономика. Факторы
производства.
Сектора экономики.
Экономический рост, факторы роста. Виды
экономического роста. Спрос и предложение, факторы формирования. Рынок,
типы рыночных ситуаций. Рыночное равновесие. Фирма: причины возникновения,
экономические задачи, типы. Предпринимательство.
Практикум – 8 часов
8 класс
17 часов (8 часов теоретические занятия и 9 часов практические занятия)
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Раздел 2 «Статистика» - 17 часов
Статистика, развитие представлений о статистике.
Прикладная статистика. Статистические методы.
Связь статистики с другими дисциплинами (математика, социология).
Социология как фундаментальная и прикладная наука.
Функции статистики. Графики и таблицы.
Статистическое исследование. Этапы статистического исследования.
Статистическое наблюдение. Этапы статистического наблюдения.
Подготовка наблюдения. Поведение массового сбора данных. Контроль
полученных данных. Разработка предложений по совершенствованию
статистического наблюдения.
Сводка и группировка результатов наблюдения.
Анализ полученной информации. Этапы анализа. Констатация фактов и их
оценка. Установление характерных черт и причин явления. Сопоставление
явления с другими, в т.ч. с оптимальными. Формулирование гипотез, выводов и
предложений.
Цель статистического наблюдения - получение достоверной информации для
выявления закономерностей развития явлений и процессов.
Принятие управленческого решения как завершающий этап статистического
исследования.
Практикум – 9 часов
Требования к результатам освоения специальной дисциплины
Содержание компетенции, которой должен обладать обучающийся,
успешно завершивший изучение специальной дисциплины
- Понимание действия основных законов экономического развития.
- Понимание ценности владения смежными знаниями в социологии и
экономике, а также возможности их эффективного использования в условиях
становления рыночной экономики и постиндустриального общества.
- Приобретение теоретических знаний о функционировании рыночной
экономики, обучение умению применять свои знания для оценки происходящих
событий и процессов в экономике страны, а также для того, чтобы планировать
свою дальнейшую трудовую деятельность в условиях рынка.
- Освоение приемов работы со статистической и экономической информацией,
умение делать собственные выводы и прогнозы, давать обоснованные оценки
экономических процессов.
- Формирование интереса к изучению социологической и экономической
наукам.
- Формирование качеств предпринимателя, необходимых для создания своего
дела с соблюдением этики предпринимателя.
- Применение полученных знаний и умений для определения своей будущей
профессии, построения карьеры, для того чтобы стать профессионалом в
выбранной области и быть конкурентоспособным на рынке труда.
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Материально-техническое обеспечение учебной деятельности
1. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru/
2. Сайт Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края. http://www.dsh.krasnodar.ru/
3. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
https://wciom.ru/
4. Сайт аналитического центра Левада-Центр. http://www.levada.ru/
5. Материалы интернет-ресурсов.
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»
Автор: Кололеева Е. В., учитель обществознания
Пояснительная записка
Данная специальная дисциплина направлена на ознакомление с профессиями
различной направленности. Обучающиеся получат теоретические знания и
практические умения и навыки в области профессионального самоопределения.
Цель:
содействие профессиональному самоопределению и социальной адаптации
учащихся.
Задачи:
- формирование у обучающихся системы знаний о профессиях и
соответствующих профессиональных компетенциях, также связи профессий со
школьными предметами;
- переход от учебных действий, характерных для основной школы, к учебнопрофессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные
устремления обучающихся;
- повышение требовательности к самому себе, большему реализму в
формировании целей и стремлении к тем или иным профессиональным ролям;
- формирование
способностей принимать правомерные решения по
обеспечению своей жизнедеятельности, прогнозировать возможные последствия
своих действий, а также готовности и умения реализовывать принятые решения;
- помощь обучающимся в осуществлении выбора для продолжения обучения и
получения профессии, оптимально соответствующей личностным особенностям и
запросам рынка.
Тематическое планирование
№
1.
2

Разделы и темы
Введение «Мой выбор»
Раздел 1 «Классификация профессий»
Классификация профессий, множество

подходов

количес
тво часов
1
16
к
1
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3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22

классификации.
Практикум «Профессиоград» № 1
Тема 1. Типы профессий по предмету труда
Профессии типа «человек - природа». Характеристика и
особенности профессии, требования к работнику.
Профессии типа « человек - техника ». Характеристика и
особенности профессии, требования к работнику.
Профессии типа « человек- человек ». Характеристика и
особенности профессии, требования к работнику.
Профессии типа « человек - знак». Характеристика и
особенности профессии, требования к работнику.
Профессии типа « человек - художественный образ ».
Характеристика и особенности профессии, требования к
работнику.
Практикум «Профессиоград» № 2
Тема 2. Классификация профессий по «характеру труда»
Профессии «исполнительского» и «творческого» классов.
Характеристика и особенности профессий, требования к
работнику.
Практикум «Профессиоград» № 3
Тема 3. Классификация профессий по направлениям
(профилям)
Информационно-технологический профиль.
Инженерно-технический (физико-технический) профиль.
Финансово-экономический профиль.
Естественно-научный профиль.
Производственно-технологический профиль.
Социально-гуманитарный профиль.
Творческий профиль. Военно-спортивный профиль.
Редкие профессии. Странные профессии.
Практикум «Профессиоград» № 4
Раздел 2 «Выбор направления обучения и получения
профессии»
Тема 1 «Профессиональная ориентация»
Выбор профессии
как
цепочка последовательных
взаимосвязанных шагов.
Критерии (факторы) выбора
профессии.
Практикум «Профессиоград» № 5
Планирование
необходимых для выбора профессии
действий.
Практикум «Профессиоград» № 6
Типичные ошибки выбора профессии.

1
6
1
1
1
1
1

1
2
1

1
6
1
1
1
1
1
1
9
7
1

1
1
1
1
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23
24

25
26

Практикум «Профессиоград» № 7
Формула «ХОЧУ» + «МОГУ» + «НАДО».
Практикум «Профессиоград» № 8
Тема 2 «Система профессионального образования в РФ»
Система профессионального образования в РФ.
Практикум «Профессиоград» № 9

1
1
1
2
1
1

Содержание обучения
Введение - 1 час
Профессия, специальность. Единый тарифно-квалификационный справочник.
Раздел 1 «Классификация профессий» - 16 часов
Классификация профессий, множество подходов к классификации.
Практикум «Профессиоград» № 1
Тема 1. Типы профессий по предмету труда – 6 часов
Характеристика и особенности профессии, требования к работнику.
Тип П - «человек - природа». Профессии типа «человек - природа».
Тип Т «человек - техника». Профессии типа «человек - техника».
Тип Ч «человек- человек». Профессии типа «человек- человек».
Тип З «человек - знак». Профессии типа «человек - знак».
Тип Х «человек - художественный образ». Профессии типа «человек художественный образ».
Практикум «Профессиоград» № 2
Тема 2. Классификация профессий по «характеру труда» - 2 часа
Характеристика и особенности профессии, требования к работнику.
Профессии «исполнительского» класса. Профессии «творческого» класса.
Практикум «Профессиоград» № 3
Тема 3. Классификация профессий по направлениям (профилям) – 6 часов
Характеристика и особенности профессии, требования к работнику.
Информационно-технологический профиль.
Инженерно-технический (физико-технический) профиль.
Финансово-экономический профиль.
Естественно-научный профиль.
Производственно-технологический профиль.
Социально-гуманитарный профиль.
Творческий профиль.
Военно-спортивный профиль.
Редкие профессии. Странные профессии.
Практикум «Профессиоград» № 4
Раздел 2 «Выбор направления обучения и получения профессии» - 9 часов
Тема 1 «Профессиональная ориентация» - 7 часов
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Профессиональная ориентация как система мер, направленных на оказание
помощи в выборе профессии, ее элементы: информация о профессиях, о
профессиональных учебных заведениях, индивидуальные консультации по
выбору профессии с учетом индивидуальных склонностей, интересов,
востребованности профессии на рынке труда.
Практикум «Профессиоград» № 5
Выбор профессии как цепочка последовательных взаимосвязанных шагов.
Критерии (факторы) выбора профессии: личные планы человека относительно
его будущего, интерес к определённым видам деятельности и успешность в них,
способности человека, как уже известные, так и не успевшие проявиться,
спрос на ту или иную профессию в настоящем и будущем.
Планирование
необходимых для выбора профессии действий: анализ
предложений на рынке образования, анализ спроса на рынке труда, оценка
способностей, склонностей, знаний.
Практикум «Профессиоград» № 6
Типичные ошибки выбора профессии. «Романтичная» или «интеллигентная»
профессия, «Модная профессия», «Профессия, обещающая большие деньги»,
«Трудовые династии» или «профессия, как у…».
Практикум «Профессиоград» № 7
Формула «ХОЧУ» (интересы) + «МОГУ» (способности) + «НАДО»
(востребованность профессии на рынке труда).
Практикум «Профессиоград» № 8
Тема 2 «Система профессионального образования в РФ» - 2 часа
Система профессионального образования в РФ. Профессионально-технические,
средние специальные учебные заведения (на базе полного или неполного
среднего образования), ВУЗы (на базе полного среднего образования), основное
содержание обучения, перспективы продолжения обучения, трудоустройство.
Подготовка рабочих на производстве, курсовое обучение. Обновление
профессиональных знаний и навыков в учреждениях по переподготовке и
повышению квалификации.
Практикум «Профессиоград» № 9
Содержание компетенции, которой должен обладать обучающийся,
успешно завершивший изучение специальной дисциплины:
- осознание важности образования, которое обеспечит заработок;
- понимание влияния образования на последующую карьеру;
- определение профессиональной цели и мотивации к их достижению;
- соизмерение своих потребностей и реальных возможностей в условиях
конкурентного
рынка
труда,
осуществление
профессионального
самоопределения;
- ориентирование в мире современных профессий - знание типов профессий,
определение сферы профессиональной деятельности, знание типичных ошибок
при выборе профессии;
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- понимание сущности и содержания предпринимательской деятельности,
характерных черт и качеств
предпринимателя, факторов, влияющих на
предпринимательский успех;
- осознание возможностей и необходимости совершенствования и обновления
своих трудовых умений и навыков;
- проявление активности в отстаивании своих прав как работника.
- умение использовать специально разработанные тесты по профориентации
для профессионального самоопределения;
- освоение конкретных рекомендаций по построению своего образовательного
маршрута;
- понимание важности компетенций, нужных для разных профессий.
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«ХИМИЯ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)»
Заворотная Е.В., учитель химии
Пояснительная записка
Цели обучения с учетом специфики учебного предмета:
формирование целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира, умения объяснять явления и
процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной,
технической среды), используя для этого химические знания;
приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности - опыта решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных умений, умений сотрудничества, измерений, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни;
выработка умений и навыков решения химических задач различных типов,
выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных
исследований, интерпретации химических формул и уравнений реакций и
оперирования ими;
подготовка к жизни и деятельности в современном технологизи-рованном
мире.
Программа базового уровня продолжает программу для 8-9 классов и
ориентирована преимущественно на обеспечение общеобразовательной и
общекультурной подготовки учащихся.
Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету:
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа
опирается на материал, изученный в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса
химии рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом
уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и
химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти
учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения.
Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших
химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в
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развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами,
окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности
химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты
окружающей среды.
Программа составлена с учётом ведущей роли химического эксперимента,
причём не только в реализации принципа наглядности, но и в создании
проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды школьного
химического эксперимента - демонстрации, лабораторные опыты и практические
работы, домашний эксперимент, а также сочетание эксперимента с другими
средствами обучения. Опыты, указанные в практических работах, выполняются с
учётом возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов,
реактивов и оборудования) и особенностей класса.
Тематическое планирование
Таблица тематического распределения количества часов в 10 классе.
Количество часов
№
Разделы, темы
Авторская
Рабочая
программа
программа
1
Введение
в
органическую
6
6
химию
2
Углеводороды
33
33
3
Функциональные производные
34
37
углеводородов
4
Бифункциональные соединения
14
14
5
Азотсодержащие
3
3
гетероциклические соединения
6
7
8

Биологически
активные
вещества
Обобщение знаний по курсу
органической химии
Резервное время
Итого:

5

5

5

5

3
102

102

Таблица тематического распределения количества часов в 11 классе.
Количество часов
№

Разделы, темы

1
2

Строение вещества.
Химические процессы

Авторская
программа
23
27

Рабочая
программа
23
31
54

3
4
5

Вещества и их свойства
Химическая
технология
экология
Резервное время
Итого:

и

39
9

39
9

4
102

102

Содержание учебного предмета
«ХИМИЯ 10 КЛАСС»
Введение в органическую химию (6 часов)
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических
веществ. Особенности органических соединений и реакций. Основные положения
теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость
свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия.
I. УГЛЕВОДОРОДЫ (33часа)
Предельныеуглеводороды
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и
изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от
молекулярной массы. Химические свойства: галогенирование (на примере метана
и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг,
дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и
применение алканов.
Непредельные углеводороды
Алкены. Электронное и пространственное строение. sр2-гибридизация
орбиталей атома углерода, сигма-связи и пи-связи. Гомологический ряд,
номенклатура. Изомерия структурная (изомерия углеродного скелета и
положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических
свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции
присоединения
(гидрирование,
галогенирование,
гидрогалогенирова-ние,
гидратация), окисления (горение) и полимеризации.
Промышленные и лабораторные методы получения алке- нов: дегидрирование
и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов.
Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции
присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки.
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В.
Лебедева.
Алкины. Электронное и пространственное строение. sp2-гибридизация
орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура
алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции
присоединения
(гидрирование,
галогенирование,
гидрогалогенирование,
гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым
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способами, его применение.
Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов
Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства,
применение.
Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства
бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование,
галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения.
Получение и применение бензола.
Генетическая взаимосвязь углеводородов.
Природные источники углеводородов и их переработка.
Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве
источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты
фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число
бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке
нефтепродуктов.
III. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕУГЛЕВОДОРОДОВ (37
часов)
Спирты. Фенолы. Амины
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и
многоатомные спирты.
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические
свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола):
замещение атома водорода в гидроксиле, замещение гидроксильной группы,
окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов,
физиологическое действие на организм человека.
Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность
этиленгликоля. Особенности химических свойств ипрактическое использование
многоатомных спиртов. Качественная реакция.
Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с
участием гидроксильной группы и бензольного кольца. Качественная реакция на
фенол и его промышленное использование. Действие фенола на живые
организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих
фенол.
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение
аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические
основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и
применение.
Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные
Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной
связи. Физические ихимические свойства (на примере уксусного или муравьиного
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альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные
реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение.
Действие альдегидов на живые организмы.
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные,
непредельные, низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных
одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы.
Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями,
основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием
углеводородного радикала.
Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и
применение карбоновых кислот.
Сравнение свойств неорганических и органических кислот.
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция
этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их
физические свойства, распространение в природе и применение.
Жиры. Состав, строение, номенклатура. Жиры в природе, их свойства.
Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в
организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе.
Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла.
Синтетические моющие средства (СМС), особенности их свойств. Защита
природы от загрязнения СМС.
IV.БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (14 часов)
Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по курсу органической химии
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь.
Биологическое значение альфа-аминокислот (заменимые и незаменимые
кислоты). Области применения аминокислот.
Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и
химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки.
Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков.
Углеводы. Моносахариды. Изомерия глюкозы.
Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические
свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп,
брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая
роль и применение.
Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе,
биологическая роль.
Дисахариды
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические
свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение.
П о л ис а х а р ид ы
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в
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природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого
крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных.
Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в
сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и
применение целлюлозы.
Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных
волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон)
и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства,
практическое
использование.
V.БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ( 5 часов)
Ферменты— биологические катализаторы. Каталитическое действие
ферментов в сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и
биологическое значение ферментов.
Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их
биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и
применение витаминов, их биологическая роль.
Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые.
Гормоны — производные тирозина. Биологическое действие гормонов.
Физиологическая активность ферментов, витаминов и гормонов в сравнении.
Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов.
Биологическое действие лекарств. Явление «привыкания» микроорганизмов к
тому или иному препарату.
V. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦТКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)
Пиррол, пиридин, пиримидин.Нуклеиновые кислоты. Первичная и вторичная
структуры ДНК
VI БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ( 5 часов)
Ферменты. Витамины.Гормоны.Лекарственные препараты
VII.ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (5 часов)
Ориентирующие действие заместителей в бензольном кольце
Высокомолекулярные соединения (полимеры)
Применение полимеров
Классификация органических соединений
Практические работы.
Практическая работа 1. Определение качественного состава органических
веществ.
Практическая работа 2. Карбоновые кислоты и их соли.
Практическая работа 3. Углеводы.
Практическая работа 4. Волокна и полимеры.
Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач.
Лабораторные опыты
Лабораторный опыт 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и их
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галогенопроизводных (выполняется дома).
Лабораторный опыт 2. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена.
Лабораторный опыт 3. Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита.
Лабораторный опыт 4. Изготовление моделей молекул циклоалканов.
Лабораторный опыт 5. Окисление спиртов оксидом меди (II).
Лабораторный опыт 6. Свойства глицерина.
Лабораторный опыт 7. Окисление формальдегида гидроксидом меди (II).
Лабораторный опыт 8. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот.
Лабораторный опыт 9. Получение сложного эфира.
Лабораторный опыт 10. Свойства жиров (растворимость жиров, непредельный
характер жидких жиров).
Лабораторный опыт 11. Свойства моющих средств (свойства мыла, сравнение
свойств мыла и синтетических моющих средств).
Лабораторный опыт 12. Качественные реакции на белки.
Демонстрации
1. Образцы органических веществ, изделия из них. Модели молекул бутана и
изобутана. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических
веществ». Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их
алкильных радикалов». Схема образования ковалентной связи в неорганических и
органических соединениях. Шаростержневые и масштабные модели молекул
метана и других углеводородов. Определение наличия углерода и водорода в
составе метана по продуктам горения. Отношение парафина к воде и керосину
или бензину. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка
кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом Отношение метана к бромной воде.
Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». Шаростержневая и масштабная
модели молекулы этилена. Получение этилена и его свойства: горение,
взаимодействие с бромной водой. Отношение каучука и резины к органическим
растворителям. Разложение каучука при нагревании и испытание на
непредельность продуктов разложения. Шаростержневая и масштабная модели
молекулы ацетилена. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства:
горение, взаимодействие с бромной водой. Модели молекулы бензола. Бензол как
растворитель. Экстракция иода из йодной воды. Отношение бензола к бромной
воде. Горение бензола. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки.
Растворимость спиртов в воде. Химические свойства спиртов: горение,
взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в кислотной среде.
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.
Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Качественная реакция
на фенол. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами.
Модели молекул метаналя и этаналя. Взаимодействие формальдегида с
аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного зеркала»). Таблица
«Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». Образцы
различных карбоновых кислот. Отношение карбоновых кислот к воде.
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Качественная реакция на муравьиную кислоту. Реакция «серебряного зеркала» на
примере глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (П) без
нагревания и при нагревании. Отношение сахарозы к гидроксиду меди (П) без
нагревания и при нагревании. Гидролиз сахарозы. Гидролиз целлюлозы и
крахмала. Взаимодействие крахмала с иодом. Образцы волокон: натуральных,
искусственных, синтетических — и изделий из них. Образцы аминокислот.
Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот.
Растворение белков в воде. Денатурация белков при нагревании и под действием
кислот. Обнаружение белка в молоке. Образцы витаминных препаратов.
Поливитамины. Образцы лекарственных препаратов.
«ХИМИЯ 11 КЛАСС»
I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА( 23 часа)
Строение атома. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории строения атома.
Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро
(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Массовое число. Заряд ядра важнейшая характеристика атома. Химический элемент. Изотопы. Электронная
схема атома’.
Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в
атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако.
Форма орбиталей (s-, р-, d-орбитали). Максимальное число электронов на
энергетических уровнях и подуровнях. Распределение электронов по
энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов первых четырёх
периодов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d-семейства. Валентные
электроны s-, р- и d-элементов. Графическая схема строения электронных слоёв
атомов (электронно-графическая формула).
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка
периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. Причины
периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их
соединений на примерах малых и больших периодов, главных подгрупп.
Физический смысл периодического закона. Общая характеристика элемента и
свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической системе.
Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. Значение
периодического закона для развития науки и понимания научной картины мира.
Химическая связь.
Ковалентная химическая связь, механизмы её образования: обменный и
донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь.
Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома.
Основное и возбуждённое состояние атома. Степень окисления. Сравнение
понятий «валентность» и «степень окисления».
Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи.
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Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-связи и π-связи.
Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных
орбиталей. Зависимость пространственного строения молекул от вида
гибридизации (линейная, треугольная и тетраэдрическая форма молекул).
Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение
свойств ковалентной и ионной связей.
Водородная
связь.
Механизм
образования
водородной
связи:
электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств
ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на свойства веществ.
Типы кристаллических решёток: ионные, атомные, молекулярные и металлические кристаллические решётки.
Металлическая связь, её особенности. Зависимость свойств веществ от типа
связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (31 час)
Химические реакции и закономерности их протекания.
Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых
связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и
эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические
уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.
Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие
на скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура
(правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих
веществ. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Роль катализаторов » природе и интенсификации технологических процессов.
Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия.
Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных системах. Факторы, влияющие на
смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и давление).
Принцип ЛeШателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в
химической промышленности.
Растворы. Электролитическая диссоциация.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда
и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о
коллоидах. Истинные растворы.
Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое
равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный
раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и
растворителя, температуры и давления.
Способы выражения состава растворов: массовая доля растворённого вещества,
молярная концентрация.
Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от
характера химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты.
61

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и
биологических процессов.
Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита.
РЕАКЦИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТЕПЕНЕЙ ОКИСЛЕНИЯ АТОМОВ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная
двойственность. Составление уравнений окислительно-восстановительных
реакций. Метод электронного баланса.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов.
Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с
инертными электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение
электролиза в промышленности.
Химические источники тока. Гальванические элементы и аккумуляторы.
Понятие о топливном элементе.
Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование,
антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические анодные и катодные), протекторная защита, ингибирование.
III.ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (39 часов)
Сложные неорганические вещества
Классификация
неорганических
соединений.
Обобщение
свойств
неорганических соединений важнейших классов.
Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и
химические свойства.
Гидроксиды:
• основания, их диссоциация и химические свойства;
• кислоты, их диссоциация и химические свойства;
• амфотерные гидроксиды, их химические свойства.
Соли:
• средние соли, их диссоциация и химические свойства;
• кислые соли, способы их получения, диссоциация, перевод кислых солей в
средние;
• основные соли, их состав, номенклатура, способы получения диссоциация,
перевод основных солей в средние.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов
(исключая полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и
концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза.
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Водородные соединения неметаллов, их получение и химические свойства.
Простые вещества.
Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих
простые вещества - неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения
их атомов. Строение простых веществ - неметаллов. Аллотропия. Способы
получения неметаллов. Физические и химические свойства неметаллов.
Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные
свойства: взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы которых
имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми сложными
веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, фтором и
оксидами (углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие
галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и брома с водой.
Генетические ряды неметаллов. Роль неметаллов в природе и технике.
Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые
вещества - металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов.
Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические свойства
металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства
металлов взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными
веществами: с водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями
(азотная и концентрированная серная), растворами солей Генетические ряды
металлов и металлов, образующих амфотерные оксиды и гидроксиды
ности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов.
IV.ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ( 9 часов)
Химическая технология. Охрана окружающей среды.
Производство серной кислоты контактным способом: закономерности
химических реакций, выбор оптимальных условий их
Общие научные принципы химического производства. Современные методы
оптимизации химических производств. Промышленное получение веществ и
охрана окружающей среды от загрязнений. Необходимость экологической
экспертизы новых технологий.
Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли.
Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в
результате её загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди,
фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК)
вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.
Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода - универсальный растворитель.
Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды.
Охрана водных ресурсов от загрязнения.
Охрана почвы. Почва - основной источник обеспечения растений
питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы
снижения загрязнённости почвы.
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Практические работы.
Практическая работа 1. Скорость химической реакции.
Практическая работа 2. Гидролиз солей.
Практическая работа 3. Получение, собирание и распознавание газов
(кислород, водорол оксид углерода(IV).
Практическая работа 4. Экспериментальные задачи по теме «Вещества и их
свойства».
Практическая работа 5. Идентификация неорганических соединений.
Лабораторные опыты.
Лабораторный опыт 1. Смещение химического равновесия при изменении
концентрации реагирующих веществ.
Лабораторный опыт 2. Тепловые явления при растворении.
Лабораторный опыт 3. Приготовление раствора заданной молярной
концентрации.
Лабораторный опыт 4. Реакции ионного обмена в растворе.
Лабораторный опыт 5. Окислительно-восстановительные реакции.
Лабораторный опыт 6. Коррозия, возникающая при контакте двух различных
металлов.
Лабораторный опыт 7. Распознавание оксидов.
Лабораторный опыт 8. Распознавание катионов натрия, магния, цинка.
Лабораторный опыт 9. Получение кислой соли.
Лабораторный опыт 10. Получение основной соли.
Лабораторный опыт 11. Диспропорционирование иода в щелочной среде.
Лабораторный опыт 12. Взаимодействие металлов с растворами щелочей.
Лабораторный опыт 13. Кислотные дожди.
Лабораторный опыт 14. Качество воды вашей местности.
Демонстрации
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Модели
атомов некоторых элементов Таблица «Изотопы водорода».Объёмные и
плоскостные модели атомных орбиталей разной формы. Плакат со схемами и
электронными формулами атомов водорода, гелия, лития, бора, неона, натрия,
аргона, кальция, титана, железа, цинка и брома. Плакат с электроннографическими формулами атомов водорода, гелия, лития, бора, неона, натрия,
аргона, кальция, титана, железа, цинка и брома. Фильм «Жизнь и научная
деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент).Плакаты со схемами образования
ковалентной химической связи,σ- и π-связи, молекул линейной, треугольной и
тетраэдрической форм, ионной и водородной связей. Модели молекул различной
геометрической формы. Модели кристаллических решёток, коллекция
кристаллов. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его
свойствами (возгонка иода; нагревание кварца, серы и поваренной соли).Таблица
«Кристаллическая решётка льда».Экзо- и эндотермические реакции (гашение
извести и разложение дихромата аммония).Зависимость скорости реакции от
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природы реагирующих веществ, концентрации, температуры (взаимодействие
цинка с соляной и уксусной кислотами при разных концентрациях и
температурах).Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих
веществ на скорость химической реакции (взаимодействие гранул и порошка
цинка или мела с соляной кислотой одинаковой концентрации).Опыты,
иллюстрирующие влияние катализаторов и ингибиторов на скорость химической
реакции. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. Образцы пищевых,
косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля.
Получение насыщенного раствора поваренной соли или сахара. Окраска
индикаторов в различных средах. Таблица «Классификация дисперсных
систем».Таблица «Зависимость растворимости некоторых твёрдых веществ и
газов от температуры».Схемы диссоциации электролитов с ионной и ковалентной
полярной связями. Таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде».
Видео опыты. Растворение веществ с выделением тепла. Образование и
разрушение кристаллогидратов. Примеры окислительно-восстановительных
реакций. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия.
Таблицы по теме «Электролиз».Таблицы «Устройство гальванического элемента
и аккумулятора».Гальванический элемент в действии. Таблицы по теме
«Коррозия металлов и способы их защиты».Реакции, характерные для основных,
кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. Получение и свойства средних,
кислых и основных солей. Гидролиз солей различных типов. Кислотно-основные
и окислительно-восстановительные свойства водных растворов водородных
соединений неметаллов. Модели кристаллических решёток иода, алмаза и
графита. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щёлочи.
Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более
активными галогенами. Коллекция металлов с различными физическими
свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. Взаимодействие
алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. Модель или таблицы
по производству серной кислоты. Схема безотходного производства. Схемы
круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, моды. Фильмы о
загрязнении воздуха, воды и почвы. Схема очистки воды (стадии подготовки
питьевой воды).
Типы расчётных задач.
1. Расчёты по термохимическим уравнениям.
2. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих
веществ.
3. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа.
4.Расчёт массовой доли и молярной концентрации растворённого вещества.
5.Решение задач по теме «Электролиз». 6. Расчёт выхода продукта реакции.
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«БИОЛОГИЯ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)»
Пенчук Е.М., учитель биологии
Пояснительная записка
Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего
(полного) общего образования по биологии (профильный уровень) и базисными
учебными планами.
Программа по биологии для учащихся 10-11 классов построена на важной
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии
свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия
уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в
биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления
культуры.
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей
среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию
экологической и валеологической культуры у молодежи.
Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие
индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в их
мировоззрении.
Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей
биологической компетентности выпускника современной средней школы.
Цель обучения
1. обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической
компетентности выпускников современной средней школы;
2. развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни и важной
роли биологического образования;
3. формирование экологической культуры и понимания важной роли
биологического образования в обществе.
Задачи обучения
1. систематически формировать знания об основах науки биологии;
2. учить способам добывания и творческого применения полученных знаний;
3. раскрыть значения биологии в познании законов живой природы,
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4. формировать способность самостоятельно производить выбор приоритетов
и ориентиров в будущей образовательной и профессиональной деятельности;
5. формировать научное миропонимания;
6. развивать интерес к познанию, к науке биологии
7. развивать внутреннюю мотивацию учения как личностную предметнобиологическую компетенцию и ценности.
Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным
продолжением программы по биологии 6-9 классов, где базовый уровень
биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом
"Основы общей биологии". Поэтому программа 10-11 классов представляет
содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого,
уровня обучения, с углубленным изучением биологии с учетом трех профилей
дифференциации
содержания
биологического
образования
общеобразовательного (универсального) и социально – экономического и агротехнологического.
Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей
биологии" предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших
областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения,
экологии и др.) в их рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 1011 классов программа (второй уровень изучения) осуществляет интегрирование
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного
структурного уровня живой материи, а также с учетом их профильного раскрытия
(на альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой
ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой
природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации
ранее приобретенных знаний, так и для их углубления.
Рабочая программа 2 вида по биологии для 10-11 класса, профильный уровень,
разработана на основе программы И.Н. Пономарёвой, О.А. Корниловой, Л.В.
Симоновой (издательство: М.,«Вентана-граф», 2012г).
Данная рабочая программа по количеству часов в учебном плане школы
совпадает с авторской программой (в учебном плане 3 часа в неделю, 102 часа в
год)
2.Общая характеристика учебного предмета «Биология»
В курсе биологии для 10-11 классов осуществляется интегрирование
общебиологических знаний в соответствии с процессами жизни того или иного
структурного уровня организации живой материи.
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов
проводится по темам, характеризующим особенности свойств живой природы на
разных уровнях организации жизни. Рассматриваются структурные уровни:
молекулярный,
клеточный,
организменный,
популяционно-видовой,
биогеоценотический и биосферный. Это определило общее содержание данного
курса.
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Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств
биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств
молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания
биологии обеспечивает в 10 классе более тесную преемственную связь с курсом
биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе
процессов, происходящих на молекулярном уровне жизни, - тесную связь с
курсом химии.
3. Описание места учебного предмета «Биология » в учебном плане.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом)
для ступени среднее общее образование.
Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204, из них 102 (3ч в
неделю) в 10 классе, 102 (3 ч в неделю) в 11 классе.

№
п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1

4. Содержание учебного предмета
«Биология 10 класс»
(102 часов, 3- часа в неделю).
4.1 Таблица тематического распределения количества часов 10 класс
Разделы, темы
Количество часов
Авторска
Рабочая
я
программа
программа
Введение в курс общебиологических
15
15
явлений
Биология как наука и ее прикладное
6
6
значение
Общие биологические явления и методы их
9
9
исследования
Биосферный уровень организации жизни
27
27
Учение В.И. Вернадского о биосфере и
5
5
происхождении живого вещества
Происхождение живого вещества
9
9
Биосфера как глобальная биосистема и
экосистема
Условия жизни в биосфере

5

5

8

8

Биогеоценотический
уровень
организации жизни
Природное сообщество как биогеоценоз и
экосистема

28

28

18

18
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3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Многообразие биогеоценозов и их значение

10

10

Популяционно-видовой
уровень
организации жизни
Вид и видообразование
Происхождение и этапы эволюции человека
Учение об эволюции и его значение
Сохранение биоразнообразия - насущная
задача человечества
Итого:

32

32

11
8
10
3

11
8
10
3

102

102

4.2 Разделы учебной программы и характеристика
основных содержательных линий:
1.Введение в курс общебиологических явлений (15 часов)
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как
структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и
эксперимент). Значение практической биологии. Отрасли биологии, её связи с
другими науками. Живой мир и культура. Творчество в истории человечества.
Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и
природой.
Лабораторная работа №1 «Рассмотрение клеточного листа элодеи
Лабораторная работа №2 «Морфологическое описание и определение
одного вида растений»
Экскурсия №1 «Многообразие видов в родной природе, сезонные явления в
живой природе»
2.Биосферный уровень организации жизни (28 часов)
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого
вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы.
Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере.
Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные
деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии
биосферы.
Особенности биосферного уровня организации живой материи.
Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические,
биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни
организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действие экологических
факторов.
Лабораторная работа. Определение пылевого загрязнения воздуха; определение
химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов;
исследование водозапасающей способности зелёных и сфагновых мхов.
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Лабораторная работа №3 «Определение пылевого загрязнения воздуха в
помещении»
Экскурсия № 2 Живой мир вокруг нас (приемы описания растительного
покрова на территории школы)
3.Биогеоценотический уровень организации жизни. (28 часов)
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни.
Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура
биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления
организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем.
Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Устойчивость и
динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена
биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение
разнообразия
экосистем.
Экологические
законы
природопользования.
Лабораторная работа. Исследование черт приспособленности растений и
животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы,
экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов).
Лабораторная работа №4 «Исследование черт приспособленности
растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе»
Лабораторная работа №5 « Решение экологических задач по материалам
своего региона»
Экскурсия № 3. Природная экосистема
4.Популяционно - видовой уровень организации жизни (32 часов)
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция
как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции.
Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность
организмов к среде обитания. Видообразование как процесс увеличения видов на
Земле. Современное учение об эволюции-синтетическая теория эволюции (СТЭ).
Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции
человека. Гипотезы происхождения человека. Основные закономерности
эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и
дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразиесовременная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического
разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия
сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня
жизни.
Лабораторная работа №6 «Изучение морфологических критериев вида на
живых комнатных растениях»
Лабораторная работа №7 «Выявление особенностей сорта у растений»
Лабораторная работа №8 «Выявление свойств ароморфозов на примере
комнатных растений»
Экскурсия 4. Выявление способов размножения растений в природе
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Экскурсия 5. Знакомство с многообразием сортов растений и пород
животных

№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

5. Содержание учебного предмета
«Биология 11 класс»
(102 часов, 3- часа в неделю).
5.1 Таблица тематического распределения количества часов 11 класс
Разделы
Количество
часов
Авторска
Рабочая
я
программа
программа
Организменный уровень организации
40
40
жизни
Организм как биологическая система
5
5
Размножение и развитие организмов
5
5
Основные закономерности наследственности
12
12
и изменчивости
7
7
Основные закономерности изменчивости
6
6
Селекция и биотехнология на службе
человечества
5
5
Многообразие организмов в природе
Клеточный уровень организации жизни
30
30
Клетка как этап эволюции живого в истории
15
15
Земли
Клетка – генетическая единица живого
15
15
Молекулярный
уровень
проявления
32
32
жизни
12
12
Химический состав в живой клетке
Химические процессы в живой клетке
13
13
Время экологической культуры
6
6
Итого:
102
102

5.2 Разделы учебной программы и характеристика
основных содержательных линий:
1. Организменный уровень организации живой материи (40часов)
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция
процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от
способа питания: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы
(фототрофы, хемотрофы).
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Размножение организмов — половое и бесполое. Оплодотворение и его
значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений.
Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и
постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя,
никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их
цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.
Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.
Современные представления о гене, генотипе и геноме.
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни,
их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.
Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и
показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в
жизни каждого человека.
Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции.
Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Вирусы — неклеточная форма существования организмов. Вирусные
заболевания. Способы борьбы со СПИДом.
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за передвижением животных»
Лабораторная работа № 2 «Выявление поведенческих реакций животных
на факторы окружающей среды»
Лабораторная работа № 3 «Построение вариативной кривой»
Лабораторная работа № 4 «Изучение признаков вирусных заболеваний на
примере культурных растений»
2. Клеточный уровень организации жизни (30 ч)
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о
клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения
клетки.
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и
тканей. Клетка — основная структурная и функциональная единица
жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов.
Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в
становлении современной естественнонаучной картины мира.
Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки —
биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с
хромосомами.
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Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные
органоиды, их функции в клетке.
Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы
происхождения эукариотических клеток.
Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки — митоз и мейоз.
Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток.
Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин
— комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции
хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в
клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового
постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.
Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке.
Понятие
«природосообразность».
Научное
познание
и
проблема
целесообразности.
Лабораторная работа №2 по теме «Исследование фаз митоза на
микропрепарате клеток кончика корня»
Лабораторная работа № 6 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в
клетках эпидермиса лука»
Лабораторная работа № 7 «Изучение строения клетки прокариот и
эукариот»
Лабораторная работа № 8 «Исследование фаз митоза на микропрепарате
клеток кончика корня»
3. Молекулярный уровень проявления жизни (32 ч)
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в
живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке.
Вода — важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой
материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях.
Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов,
липидов, нуклеиновых кислот.
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о
нуклеотиде. Структура и функции ДНК — носителя наследственной информации
клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило
комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение,
функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот
и прокариот.
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как
уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ.
Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе.
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное
воспроизводство белков в клетке.
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Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах
как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный
и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки.
Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов
биомолекулярных процессов.
Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое
воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни.
Экологическая культура — важная задача человечества.
Лабораторная работа № 9 «Обнаружение органических веществ в тканях
растений»
Лабораторная работа № 10 «Выявление активности процесса фотосинтеза
с помощью перекиси водорода и фермента каталазы в клетках растений»
Экскурсия № 1 «Весенние явления в природе».
Экскурсия № 2 «Биологическое разнообразие животного мира в регионе»
6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
А) печатные пособия:
1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.. Биология: 10 класс:: Базовый уровень / под ред.
проф. И.Н. Пономаревой.-2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2007.-224 с.:ил.
2. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс:: Базовый
уровень / под ред. проф. И.Н. Пономаревой.-2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф,
2007.-224 с.:ил.
3. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10-11 классы.М.: ВАКО, 2007г.
4. Учебно-методическая газета «Биология» издательский дом «Первое
сентября».
5. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока / авт.сост. В.Н. Ляшенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2013. – 189 с.
6. Методические рекомендации по организации и проведению лабораторных
работ по биологии. 6-11 класс. Авторы: К.П. Казарян, В.И. Голиков и
др.ККИДППО, Краснодар. 2013г.
Б) цифровые и электронные образовательные ресурсы:
1. Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие. Введение в экологию.
Издательство «Экзамен», 2012год.
2. Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие. Эволюционное
учение. Издательство «Экзамен», 2012год.
3. Электронные уроки и тесты «Биология в школе»: Организация жизни.
«Просвещение - МЕДИА», 2005год.
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4. Электронные уроки и тесты «Биология в школе»: Функции и среда обитания
живых организмов. «Просвещение - МЕДИА», 2005год.
5. Фильм ВВС: «Вода».
6. Фильм ВВС. Загадки природы: «Эволюция жизни».
7.Полный интерактивный курс биологии для учащихся школ, лицеев, гимназий,
колледжей. Открытая Биология. Автор- Д.И.Мамонтов.
8. Биология. 10-11 класс.интерактивный курс.
В)Гербарии
Основные группы растений
Г)Коллекции
Голосеменные растения Семена и плоды
Д) Скелеты позвоночных животных Костистая рыба, лягушка, голубь
Е) Комплекты микропрепаратов
1. Ботаника I
2. Ботаника II
3. Зоология
4. Анатомия
Ж) Технические средства обучения
ПК, Интерактивная доска, документ. камера.
З) Раздаточные
1. Лупа ручная
2. Лупа препаровальная
3. Микроскоп
4. Посуда и принадлежности для опытов
И) Лабораторные
1. Набор препаровальных инструментов
2. Набор биологической лаборатории
7. Планируемые результаты изучения учебного курса
Выпускник научится:
1. характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
2. применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
3. использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности
по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой
природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических процессов;
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4. ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных
источников;
5. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
1. выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
2. аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
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АгроШкола «Кубань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 имени И.Т.Сидоренко
муниципального образования Усть-Лабинский район
«БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ»
Автор: Пенчук Е.М., учитель биологии
Пояснительная записка
Актуальность курса
В структуре сельского хозяйства животноводство занимает важное место. Во
многих регионах молочно-товарные фермы являются основной отраслью
сельскохозяйственного производства и обеспечивают население жизненно
необходимыми продуктами питания, а промышленность сырьем. При этом
большое значение приобретает ветеринария с/х животных, главной задачей
которой является профилактика болезней животных и выпуск продукция
высокого качества.
Ветеринария - комплекс наук о строении организма животных, о
закономерностях жизнедеятельности здорового и больного организма животного,
причинах болезней, методах диагностики, лечения и профилактики, а также о
производстве продуктов животноводства высокого санитарного качества. Также
ветеринария одна из востребованных специальностей на рынке труда. Основой
ветеринарии являются знания в области анатомии и физиологии животных, а
также причин, особенностей и последствий заболеваний домашних животных.
Курс «Болезни животных. Профилактика и лечение» будет способствовать
информированности учащихся в данной профессии, а мотивированным
школьникам, выбравшим это направление, позволит получить углубленные
знания, которые помогут им поступить и успешно учиться в среднем или высшем
учебном заведении, реализовывать инновационные идеи, работать на
современной технике, владеть современными методиками лабораторного анализа.
Обучение по данной программе позволит учащимся углубить и расширить
знания, полученные на уроках биологии, химии, а также получить специальные
теоретические знания и практические умения по данному направлению.
Место курса в основной образовательной программе
Программа данного курса связана идейно и содержательно с предметом
Биология основной школы, ориентирована на овладение навыками проектноисследовательской деятельности.
Основными формами организации обучения учащихся являются теоретические
и практические занятия, экскурсии на животноводческую ферму, проектно77

исследовательская деятельность, образовательные квесты, участие в
агроолимпиадах, конкурсах и акциях различного уровня.
Выполнение учащимися практических работ с использованием лабораторного
оборудования, сформирует у них экспериментальные и практические умения.
Цели программы:
Формирование основ знаний по общим принципам лечения и профилактики
заболеваний у животных молочно-товарной ферм.
Задачи программы:
1) Научить по симптомам определять этиологию заболевания животного.
2)Развить умения обращения с лабораторным оборудованием, постановки
научного эксперимента и оформления исследовательского проекта.
3) Сформировать у школьников навыки выполнения основных видов работ по
уходу за с/х животными, повышающие их продуктивность;
4) Развить у будущих специалистов общечеловеческих ценностей, таких как
чувство независимости, ответственности, самореализации, самоопределения,
предприимчивости.
Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.

Название разделов и тем

Количество
часов
Тема 1 Введение
1
Тема 2 Основы патологической физиологии и
3
анатомии
3.
Тема 3. Понятие о клинической диагностике
2
4.
4. Понятие о фармакологии
2
5.
5. Незаразные болезни
10
6
Тема 6. Инфекционные болезни
8
7
Тема 7. Инвазионные болезни
9
34 часов
Лабораторных
Итого второй модуль обучения:
работ – 5
Практических
работ - 8
Содержание специальной дисциплины
Тема 1 Введение
Краткая история и важнейшие достижения ветеринарной науки в профилактике
и лечении заразных и незаразных болезней.
Тема 2 Основы патологической физиологии и анатомии
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Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия, некроз. Гипербиотические
процессы: гипертрофия, регенерация, опухоли. Анемия, гиперемия, инфаркт,
кровотечение. Тромбоз. Эмболия, воспаление. Причины и основные признаки
воспаления. Классификация воспаления. Изучение причин и основных признаков
воспаления, классификации воспаления. Изучение макропрепаратов и
гистопрепаратов.
Лабораторная работа №1 Изучение тканей под микроскопом
Тема 3. Понятие о клинической диагностике
Методы и порядок общего и специального исследования животных. Техника
безопасности при обращении с животными, методов фиксации животных.
Практическая работа № 1 Изучение методов фиксации животных
Тема 4. Понятие о фармакологии
Виды и действие лекарственных веществ. Пути введения и выведения
лекарственных веществ из организма. Накапливание химических веществ в
организме животных, их влияние на сельхоз продукцию.
Тема 5. Незаразные болезни
Экономический ущерб в животноводстве от незаразных болезней. Патология
органов
кровообращения,
дыхания,
мочеотделения. Болезни
органов
пищеварения. Болезни преджелудков, желудка, кишечника. Методы оказания
лечебной помощи животным при незаразных болезнях. Болезни обмена веществ.
Влияние недостатка микроэлементов на обмен веществ. Кормовые токсикозы.
Профилактика незаразных болезней у сельскохозяйственных животных.
Организация и проведение диспансеризации животных. Виды травм и их
характеристика. Болезни кожи и подкожной клетчатки. Понятие о болезнях
костей, суставов, глаз, конечностей и их профилактика. Техника дезинфекции рук
и хирургических инструментов. Техника введения лекарственных веществ в
организм животного.
Практическая работа № 2 Составление рациона питания для КРС молочного
направления
Практическая работа № 3 Составление рациона питания для свиней
Практическая работа №4Виды антисептиков. Приготовление растворов
заданных концентраций
Практическая работа № 5 Знакомство с хирургическими инструментами.
Практическая работа № 6 Техника введения лекарственных веществ в
организм животного.
Тема 6. Инфекционные болезни.
Основные характеристики инфекционных болезней животных; диагностика,
профилактика и ликвидация инфекционных болезней; основные клинические
формы и течение инфекционной болезни; сущность инфекционного процесса;
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источники возбудителя инфекции; механизм, факторы и пути его передачи;
влияние природно-географических факторов на распространение инфекционных
заболеваний; природные очаги инфекционных болезней; основные задачи и
принципы противоинфекционной работы. Особенности инфекционных
заболеваний КРС.Профилактическая работа на молочно-товарных фермах.
Основные принципы диагностики инфекционных болезней; основные методы
терапии и лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных болезнях;
современные средства и способы дезинфекции. Основы
лабораторной
диагностики.
Практическая работа № 7 Ознакомление с возбудителями инфекционных
болезней животных.
Лабораторная работа № 2 Приготовление микропрепарата, изучение
бактерий под микроскопом
Деловая игра. Разработка профилактических мер, применение бережливых
технологий
Тема 7. Инвазионные болезни
Основные характеристики паразитарных заболеваний животных, их отличие от
инфекционных. Внешние и внутренние паразиты. Характеристика паразитов с/х
животных: плоских червей, круглых червей, членистоногих. Диагностика и
профилактика паразитарных болезней. Основные принципы диагностики, методы
терапии и лечебно-профилактических мероприятий при паразитарных болезнях.
Основные источники возбудителя инфекции; механизм, факторы и пути его
передачи. Особенности паразитарных заболеваний КРС . Профилактическая
работа на молочно-товарных фермах. Современные средства и способы
дезинфекции. Основы лабораторной диагностики. Влияние заболевания на
продукцию от больного животного и опасности для человека.
Лабораторная работа № 3 Изучение трематод по препаратам и цикла их
биологического развития.
Лабораторная работа № 4 Изучение цестод по препаратам и цикла их
биологического развития.
Лабораторная работа № 5 Изучение нематод по препаратам и цикла их
биологического развития.
Практическая работа № 8 Ознакомление с основными методами диагностики
гельминтозов.
Планируемые результаты
К окончанию второго модуля обучающиеся должны знать:
- основы патологической физиологии с/х животных;
- основы клинической диагностики в ветеринарии;
- основы микробиологии и паразитологии,
- этиологию незаразных, инфекционных и инвазионных болезней;
- основы диагностики незаразных, инфекционных и инвазионных болезней;
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комплекс
общих,
организационно-хозяйственных,
зоотехнических,
ветеринарно-санитарных
и
противоэпизоотических
мероприятий,
обеспечивающих сохранение здоровья животных, формирование устойчивых и
высокопродуктивных стад;
- основные методы организации общепрофилактических мероприятий в
животноводстве;
- меры профилактика заболеваний животных и людей.
К окончанию второго модуля обучающиеся должны уметь:
- диагностировать наиболее распространенные заболевания животных;
- проводить зооветеринарные, санитарные мероприятия в хозяйстве,
направленные на предупреждение болезней животных и их лечение, на выпуск
полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов
животноводства;
- пользоваться справочной литературой по ветеринарии и методическими
указаниями;
- использовать результаты изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве для создания и защиты
собственного проекта;
- готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных
и зоонозных, инфекционных и инвазионных болезней;
Владеть:
- специальной терминологией;
- методикой проведения научных исследований, обработки и анализа их
результатов исследований;
- способностью применять современные методы исследований в области
животноводства;
Иметь представление:
- об основных перспективных направлениях развития ветеринарии.
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