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8 соответствии с фелеральньтм компонентом базисного уне$ного плана на
:.изРение химии в основной 1пколе отводитоя 140 чаоов (8 класс - 70 н'' 9 кла9с

* 70 н') 8 средней (полной) шк0ле вводятся четь1ре ровня |4зуче|1ия химии: !д
зовь:й, общеобразовательньтй, профильньтй и углгубленньлй. \'имгая на базовом
уровне изучается в объеме 70 часов (по 1 н. в недел|о в 10 и 1 1 классах); на о6-
шеобразовательномуровне - по2часавнеде.,т}о в 10 и 1! кпассах' всего !40 ча-
сов; на профильном уровне ;210 часов (по 3 н. в нсдел}о в 10 и 11.кгтассах), на
углубленном _ 350 часов (5 н' в яелелдо в 10 и 1 1 классах).

|,1зрение химии на 6азов9м уровне предполагается в классах физико-
математического, информационно-технологического' инщ/стриа.]]ьно-техноло-
гического' социально-экономичеокого' социа.]|ьно-уманитарного, филологиче-
ского' художественно-эстетического' псРп(олого-педагогического' профилей.

[[ри обунении в непрофильньгх классах или в так н€вь(ваемь1х к.'1ассах уни_
Рерсального (общеобр согласно регион€ш|ьнотиу оазБ
ному уебному пла}ту на и3у{ение хитиу1и вь|деляетоя по 2 чаоа в неделто в 10 и
1 1 классах.

|1зунение химии на профильном уровне предполагается осуществлять в
к'|ассах физико-химического, химико-биологического, биолого-геощафине-
ского' ащо-технологического профилей.

8 классах социа]'|ьно-экономи(|еского' соци€}льно-цманитарного' филоло_
гического' худо)кественно-эстетического' психолого-педагогичеокого профилей
учебньтми ппанами пред/смащивастся возмо'(ность в-к]1юч ен ия химии (наряду
о физикой и биологией) в состав крса <Рстечтвознание>. изучаемого по 3 ч. в
недел}о в 10 и 1 1 классах-

Рсзависимо от профиля о6утения для учащихся' проявля}ош1их повь!шен_
ньтй интерес к химии' 1дкола мох(ет реличить число часов на ее и3).'чение щ-
тем предоставления возмо:кности вьпбора элекгивньпх курсо_в п-о химии.

||ри больгпом числе учащихся' л(ела1ощ!'х и3учать хими'о углу6ленно,
ц|кола имеет право добавлять на изучение химии к 3 недельньлм цасай;,прещ-
смощеннь|м лля профильного шовня' еще 2 часа в неделю за счет чаоов' вь|де-
ляемь1х базисньтм унебньлм планом наэлективнь[е к)рсь]. €олер>кание унебного
материала) дополня]ощего прощамму по химии профильного уровня' не регла-
ментируется. Фриентиром для учителей химии могут сл)окить авт0рокие про_
граммь| и унебники для 1!]кол (классов) с углубленнь|м изучением химии, а
так)ке пр0граммь| элективнь|х к)роов.

[{реполавание курса химии в классах универоально!'о' социально-
экономического, социально-цманитарного' филологииеского, худо)кественно-
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эстетического' психолого_педагогичеокого профилей мохсет_осуществляться в
объеме 2-х часов в неделщ. Б этом случае д0полнительнь:й 1 час в недел:о бе-
рется из числа часов' о'гводимьтх на элективнь|е курсь1. ?ребоваяия к подготов-
ке уча||_1ихся определя[отся стандартом по химии й" базо"ого 1р'",!.

[1ов изна образовате.г: ьнь|х стандартов по химии
Б стандарте 6ь:ли уттеньт научнь|е и социш'ьнь|е аспекть| химии' совре_

меннь[е тенденции совер[денствовани'г содер)кани'1 образования _ усиление его
личностной ориентации и практической направленности' повьттденис р?вви-
в€}}ощего и воспить1ва1ощего потенци€ша всех его компонентов.

Фсвову феАера:тьного компонента государственного образовательного
стандарта составили те элементь| содерх{ания, образовательна'! це}|ность кото-
рьгх подтвер)кдена отечественной и мировой практикой преподавания химии в
1цколе. 0ни составили систещ/ знаний о

. неорганическ}й и органических веществах

. их составе' строе}{ии и свойствах

. химических реакци'тх. их сущности и закономерностях протекания

. использовании ве]цеств и химических преврал.шений
] возникатошйх при этом экологи!теск*тх (как правило, в результате про-

мьттшленного производства химичеоких веществ и материалов)
. нравственно-социальпь|х (производство и распросщанение наркотиче_

ских веществ и т.п') проблемах и путях гтх ре1цения.
}своекие этой системьл знаний имеет ре[цающее мст0дологическое' позна-

вате']тьное' прикпадное и о6шлекул ьцрное зн ач е!{ие.
Разгрузка содер2|(ания образования по химии

8 ходе ре[шти3ации предлоя(енного подхода к разработке стандарта по хи-
мии 6ьхла [1роведена раз2ру3ка обязаупель''оео 

'атс'й)'а соёерэюаншя основног0
общего образования. [!режле всего, бьтл ис|о1}очен матери:}л' в котором из.,1иц]-
не дета.'1ь||о излаг€|пись отдельнь!е вопрось! строения вещества:

. атомнь!е ор6итали и элекгроннь!е конфищрации

. €1ллотропия

. донорно-акшслторнь:й механи3м образования коваглентной связи
геометрия молекул

. изомерия
1акие понятия' как

. гидратация

. гидролиз

. электролиз

. химическоеравновеоие

. промь!1цленное производство химических веществ и материа.'тов,
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отнесег{ь1 к о6язательному минимуму содержания среднего (полного) общсгт:
образования'

Разщузке призвано способствовать так)ке вь|деление материала курсив()м
(во всех трех стандартах), которьтй подттехсит изучени!о) но не вк.,]гочается в
щсбования к уров!]!о подготовки вь1щ/скников. 3то относится, в частности' к
слещ/}оши м )лементам содер}кан и'! :

. скорость химической реакции и ее зависимость от р*''',""'* факторов
(основное общее образование)

с особенности ощоени'! элекц}оннь]х оболочек атомов пе!ехоА}!ь|х эл€.
ментов

. водородньгй показатель (рЁ срель:)

. азотисть|е гетероцик.}1ические основания и щ/к]1еиновь:е кислотьт (ба-
зовое среднее образование)

. понятие о переходном комплексе

. цикличеокие формьт моносахаридов

. при1{ципь1 комплементарности в построении двойной спирс}ли де3ок-
сирибонуклеиновой кислоть! (профильнос среднее образование).

8се это позволит сократить объем 1гтебного материа.л{а' вь|носимого на
итоговьлй контоль' и защитить учеников от завьт!пеннь:х щебований к 1ровню
их знаний и умений.

Реализация внутрипредметнь[х связей
1 р е емс пве н н о с п' :ле эюёу, *у 

'е) "., обр аз овання обеспечивается тем' что
основу обокх стандартов _ основного общего и среднего базового образования
- составляет система фунламентальнь:х знаний о периодическом законе хими-
ческих элементов !,..14.йенделеева и сруктурной теории стоения органиче_
оких соединений' а так)ке те0рий сщоения атомов' химической связи и элек-
тролитической диссоциации.

8меоте с тем два уровня образовательного сгпанёартпа среёнеео (полноео)
общеао образованпя _ базовьгй и профильньпй - сушеств"""' р*'','6|}отся по
своим целям и содержани|о.

8 стандарте базовоео уровня система знаний, бу4дни дополнена 6локами
содержания' име1ощего прикладной и цльтурологргческий характер' призвана'
прежде всего, обеспечить вь|щ/скнику средней (полной) школь[ во3можность
ориентироваться в общественно и личностно 3начимь!х проблемах, связан}{ь|х с
химией.

Б стандарте профильного уровн'| система знантайо химических элементак
и свойствах их ооединенпй растлиряется и углубляется на основе представле-
ний о сщоении вещества, химической связи у! закономерностях протекани'| хи-
мических реакший, рассматриваемь|х с точки зрения химичеокой кинетики и
химической термодинамики. 1ем самь!м обеспечивается подготовка вь]пускни-
ков школь] к продол}кенито образования в средних специа'|ьнь[х и вь|с111их

:
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у{ебнь!х заведениях, пр0филь которьгх предусматривает из).'чение химии, и по-след}.1ощей профессион&'1ьной деятЁль*''"'".
Реализация деятельностного' пРа|сгико_ориентированн0го

_Фбразовате""#*жж;;жж:%Ёнъ;#ж;:""наорганизацито
увебного процесса' в котором ве.щдца'{ роль отводится сам0стоятельной позна-вате.л:ьной де'гтельности учащихся

[еятельностньтй подход' прежде всего' отр!.,*ается в фортшулировках Фе-бований к уровн1о подготовки вь1щ/скников' предусматрива|ощих овлад9ниеопределен1,ъ1ми способами познавательной деяте.гль}]ости' свойотвеннь:ми хи-мии. Фни напр€!влень| на то, {тобьт определять 
" р""''.*й''{ 

'1, 

''* *""'"опь|тнь|м путем)
. сост€ш веществ и их прикад'[ежность к со0тветствующему к.}1ассу со*единений
. видь] химичсской связи
. типь! химичеок'тх реакций

характеризовать

' химичоские элементь| на основе !{х поло}(ения в псриодической сис-теме .[,.Ё.йенделеева. овязь мех{ду составом' строением и свойствами веществ
объяснять

' закономерности изменения свойотв химш[еских элементов. природу и спосо6ьт образования химической связи. сущность химическ'тх реакций и закоцомерности их протекани'[.
Аля вьгполшения этих ребований н)окно орп1низовь[вать такие видь! дея-тельнос'ги' как набл:одение, описа!{ие и объяснение химштеских явлений, про-ведение опь|тов и эксцеримента.'1ьць|х иссл€дований по вь:явлени}о зако!{омер_

ностей, а не просто сообщать йкольникам систег!у готовь|х .*''!йи. }чащиеся
д0лжнь! не только знать результать1 на)днь|х достиясений' н0 и овладеть мето_
дами научных исследований химических явлений. 9читель ,'"**. й'".р!"й-
ровать не запоминание текста у-лебника, а правильнь1е и успе!днь[е познава-
тельнь!е действия у{еника.

Фриенташия на организацито самостоятельной по3навательной деятельно_сти учащихся является необходимьтм условием успе[цности о6рения химиивоех учащихся. 8 результате освоения оодер}кания о6разования й' *"'", у.',_щиеся получа}от возмо)кность раст]!ирить круг уне6ньлх умений, навь]ков испособов деятельности.
Фбразовательньлй стандарт по химии вкл}очает систему прик'таднь|х зна-ний и умений, зна':имь:х д'|я самого ученика' восщебован""'* * 

''"""дневнойжизни' в;|]кнь|х д'|я сохранения окрРка[ощей средьп и собственного здор0вья.
3то вопрооьп о6еспечения со6ственной безопасности в процессе исг|ольз0вания
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вещеотв и определения собстве1{ной по3иции по отно1шецило к экологическим
проблемам и поведению в прир0дной среде.

[1риоритетной задачей преподавания 1цкольного к)фса химии на этапа)(
0сновного и среднего (полного) общего образования являетёя €Фве!1!1€н€!в9Б{|.
ние методики формирования следутощих видов деятельности :

1. |1ознавательная деяте.пьность' предполага]ощ€ш использ0вание ш|я
познани'| ощул(а}ощего м ира

о наблтодений
. измерений
. эксперимента
. моделирования

приобретение умений различать
о фактьл
. гипоте3ь!

' причинь|
. следствия
. доказательства
. законь1
. теории ]

Ф приобретение опь1та экспериментальной провсрки вь!двигаемьтх гипотез;
ф вь:деление значимь|х функшиональнь|х овязей и отнотшений м0)кду объекта-

ми изучени'1
ф вьтявление характернь|х щич инно-следственньтх связей
* творяеское ре1пецие учебньтх и щактинеёких задач

. умение искать оригинйьньте ре1цения

. самостоятельно вьтполнять раэличнь|е творческие работь1; р(енис са-
мостоятельно и мотивированно организовь[вать сво|о познавательн)/ю
деятельность от поотановки цели до п9.ггу{сния ре3ультата и его оцен_
ки;

2. [4нформационно-коммуникативная деятельность' предполап|ющая
развитие способностей 

]

| по]{имать точку зрения собеседника и при3навать право |{а иное мнение
. по.учать информациго и3 ра3ць]х источников и использ0вать ее
. отделять основну}о информашило от второстепенной
. критически оценивать достовернооть пощ/чо!{ной информации
. передавать содер)кание информашии адекватцо лоставленной цели;
. переводить информашито из одной знаковой системь| в другу1о
. уметь развернуто обосновьгвать сухдения
. давать определения
. приводитьдоказательства
о использовать мультимедийнь1е ресурсь[ и компь}отернь1е технологии для
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о обработку!
о передачи
о системату|заццт1 информашии
о создани'! 6аз данньтх
о презентации результатов по3навательной и практической деятель-

ности;
. владеть основньгми видами гу6линных вь:сцгплений (вьлсказь:вание' мо-

нолоц дискуссия' полемика)

' следовать этическим нормам и правилам ведения ди€1лога и д[{спута.
3. Рефлексивная деяте'!ьность' предполагаюшая приобретение рпений. конщоля и оценки своей деятельности

. предвидеть возмол(нь!е результать, своих действий
о объектив!{о оценивать свои'

о улебньте дост1ркения
о поведекие'
о черть1 .}||гчности

. учить1вать мнения других л:одей при определении собственной позиции и
с!|мооце}{ке

. определять со6ственное отно1цение к явлени'|м современной х(изни. ооуществлять осознаннь:й вь:6ор шутей продолх<ения о6разования или
бущшой профессиональной деятельности.

Фвладенио этими видами деятельности как существеннь|ми элементами
цльтурь1 является необходимь:м условием развития и соци€шизации 1пкольни-
ков.

8 качестве и.т1л!остации сказанного приведем
ни1о }?ока по теме <<)(имия в жи3ни обществш (11

?ема урока <[имия и цищЁвь1е до6авки)
Бе[ущая цёль (цель 96у.тения) хоока:
<Ф6общить практически значимь1е свойства и3учоннь|х в 

'9рсе 
химии ве-

ществ' используемьтх в качеотве пищевь|х добав0к)
[]ель развития:
<€пособствовать р€ввитию умения обоснованного вьлбора пищевь!х про-

4/ктов)
[ель воспитания:
<€одействовать воспитанию 6ереакного отно!д9ния к своему здоровью)
3адачи урока:

:. познакойить у{ащихся о основнь[ми классами'''*","'* добавок (пище-
вь!е красители, консерванть!' антиоксиданть|' подсластители' уоилители
вцса)

2. Ф6судить поло'{ительнь!е и негативнь[е сторонь| пицдевь|х добавок.
3. Фпрелелить круг пищевь|х добавок.и содФ)кащ'* ,* 

'"й"вьгх 
продук-

тов, способнь1х нанести вред здоровь}о.

рекомендации по |троведе-
[сг{аос, базовьтй уровень)
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1!1атериальт и обррудование; 3тикетки и упаковки от пищевь|х прод/ктов'
разложеннь1е на столе или нак]1еоннь[ё на листь{ ватмана. }|а дооке или на пла-
кате заранее подготовлена таблица, содержап1€шт информашило о некоторь|х
пищевь!х добавках:
[{азвание и формула
пищевой добавкп

[!рининьл применепия
в пи|цевом п[|олукте

8озмоэкшь:й вред здоровь|о

аьсаранп (Б!23)
понсо (Ё124)

красители красного
цвета' улучтла[от внеш_
ний ъид продуктов

мутагень| (увелиниватот ве_

роятность наследотвеннь1х
изменений)

н1]прцп на!пр1]я

]:]а\Фэ(Ё2_|0]
ншпрап напршя
}]ашоз ('251,

консерванть| (прелот-
вращают р?швитие мик_

роорганизмов). Ёирит
натрия' способс'гвует
3акрепленик) краоного
цвета мяснь|х и рь:б_
|{ь1х продуктов (напри_
мер. в колбасе)

канцерогень[, вследствис о6_

ра:!ования' нитрозаминов.
Фсобенно опаонь! нищить|.
8 больтших дозах мотут вьь
звать головную боль, тошно-
ту' рвоту.

Бензойная к11слопа
(Ё2 | 0),
6ензоап нап'ршя
(с}{з€ФФ}.1а (Ё2]0
бензоап калця
с^н.соок(Б2|2)

бакгеришилно€ и про-
тивогрибковое средст-
во в д)!(емах, фрукто-
вь|е соки, маринадь! и

фруктовь:е йогуртьт,
лимона-|1ах

Бе рекомендуется упощеб-
лять астматикам и л1одям'
чувствительнь'м к аспирину.

сахаршн (Ё954)

Фч. -'Ф
Ё}('1*_"
уд=с/

по

подсластитель в 400_

500 раз слаще оахарозь|
ёлабое канцерогенное дей_
ствиё' увеличивает вероят-
ность заболевания раком мо-
чевого пузь|ря. |!отребление
больших количеств с€}харин'а
может, привести к )|(6. лудоч-
но-кишсчнь[м рассщойствам

?.].уп&\'ап напршя ( Ё62 | )
н

!-оос-сн2_сч_?-*'-
шн_;..| Ба'

9оиливает вкус и аро-
мат мяса в бульоннь|х
кубиках, пакетнь|х су-
пах и т. д.

€имптомьг от упоре6ления
большого количества: уча-
|цение сердцебиения, голо-
вокружение1 мь[шечное на-

пряже!{ие' тошнота, голов_
ная боль и слабость

[оА 1рока:
1. !-{елеполагание. учитель ставит ведущу|о цель урока.
<йь: хотим бьгть здоровь|ми и красивьтми. фя этого нужно правильно пи-

таться. 3нания о пищевь(х до6авках помогут нам в этом)).
2. Рассказ учителя о пиш1евь|х добавках (ло 20 минут).
Б качестве примеров пи[цевь!х добавок желательно упоминать ве1цества'

знакомь|е учащимся из курса химии (хлорил нащия, оксид углерола (1!)



(Б290), оксид титана (в171), карбонат кс[льци'т (в170), бензойкупо (п210-Б2|3)'
пропионову[о (в280-в28з) кислоть! и их соли' оксид серьт (|?) (в220), сульфи_
ть1 щелочнь!х и щело[{ноземельньтх мет.ш|лов (в221,Ё225, Ё226), г'гутаминову!о
кислоц и ее соли (в620-в6з5). 8 ходе расск.ва учитель демонофирует упаков-
ки с вь|ставки.

3. 9читель пРеАлагает перенести содер}к,ние та6лиць: с шлаката или
тотассцой доски в теФади. 9нащиеоя вь{полня}от это в тетрадях.

4. !алее у{ащиеся получ€|}от задани'{ на карточк'ж:
4'1. [озяйка поло)кила в бульои 2 столовьтх ложки поваренной соли общей

массой 58,5 г. €колько фаммов нтФ|\я пот1ало в раствор?
а) 58,5 6)2з в) 35,5 г) 11

4.2' [ря лридания колбасе не)кно розового цвета в нее [три изготоытении
добавля}от ниФит нащия. |{о [Ф([ 2з67о-79 на 100 кг мясного сь!рья при и3-
готовлении докторской колбась: добавлятот 7,1 г нитрита !{атрия. €колько г
нитрита н&тр11'1 щи(но добавить на 7,1 кг мясног0 фархша ш|я получени'1 док-
торской колбасьт?

а)0,5г 6)2г в)1г г) 3,55 г
.4ома:днее задание: 8ьтписать в тетрадь с упаковок пищевь|х проА;:ктов 5

пищевь|х добавок, которь!е были упореблень: в составе пищевь|х продуктов.
Ёайти в литерат}?е или |,1нтернете формуль: этих вещесфв. |!остттраться опре_
делить, принес.!1и ли эти вещества вред или пользу д'ш! здоровья.

3та тема мо)кет 6ьтть развита тцкольниками через создание и защиц/ ис_
следовательских проектов. 1ак учащиеся могуг проводить изгтение уп€1ковок
пищевь|х продукгов. Результатами таких исследований 6улет гу6лияная защита
проекта (иссле.4ования). )/нашиеся цод руководством у{ителя моц/т вь!полнить
исследования и проекть| по слещ/к)щим примернь|м темам:

|. €равнительттьтй анапиз содер)кания пищевых добавок в ана.,|огичнь|х
видах щодукции разнь!х наименоваший и от р!}з.1тичнь{х шроизводите_
лей

2. €равнение способов разм€щеция информации 0 пищевь|х добавках на
упаковке пищевого продукта (размер, швет тприфта и фона, место р€в-
мещения' соответствис н.ввани'| продукта, надписей рекламного на_
значени'| с составом пролукта)

3. €вязь в!!е1]]||его вида' в|усовь[х качеств' сроков хранен}'я п}[щсвь|х
прощ,ктов с на.'тичием пищевьтх добавок

4. 3ависимость предпочтения прощ.ктов населением (различнь|ми его
щуппами) от н€шичи'| йищевьхх добавок в нем

5. [!ищевьте добавки, пощебляемьпе в семейном рац|{оне в течение неде-
ли' месяца

6. |[релполагаемьгй вред и возмо}|(на'! поль3а пищевьтх добавок (по мате-
ри!шам 14нтернета, р€}зл ич нь'х печатнь|х изданутй, научнь]х исследова_
ний)

4з



7' [вязь присутствия в пищевом продукте добав0к и цень.т пищевого
шродукта

8. |[ищевь:е добавки, используемь|е населением в домаш|нем консерви_

ровании и приготовлении пищи
9. ||ищевьте добавки и здоровье человека
10.3кономичеокий эффскт от применения

телем
|1ищевьте до6авки вьтзовут живой интерес

диспутов' щугль|х столов, деловь|х иф' а так)ке
оформлении стендов и стенгазет.

пищевь!х добавок производи-

1школьников при проведении
как полезна'[ информация при

|лебова 8.!.,
методист кафедрьл

естествоз!{ания }|,1[|1(|{РФ

Биология

8 стандарте среднего (полного) о6ц{его образоваяия по биологии на 6азо-
вом и профиль}1ом уровнях представлено пять предмет]{ь|х тем, вк.'||оча!ощ}тх

сведени'| о метод?х биологической науки и биологических системах:-Биология
как наука. \4етодь: на)д{ного по.знания. (летка. Фрганизм. Бид. 3косистемь:.
Фба уровня ст'|ндарта име}от о6шеобразовательньтй характер' однако оци ори-
ентироваць| на приоритетное' ре1шение разшь|х комплекс0в задач:

_ базовьтй уровень ста-ндарта ориентирован на формирование общей куль-

црь| и в 6ольгцей степеки связан с мировоззренчеоким|[' воспитатель_
ньтми и разв!{ваюш{ими задачами обще;ю образования' зяцачами ооциа-
лизации;

_ профильнь:й уровень вь:бирается исходя и3 личнь]х склонностей, по_

щебностей учащеп)ся и ориентшроваг! на его подготовку к послед/}о_

щему профессиональнощ, образованию или профессионш:ьной дея_
тельности.

}(урс биолс|гии на сцпени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне надравлен на формирование у учащихся знаний о ;кивой при_

роде, ее отличительнь1х признаках ровневой 0рганизации и эволюции' г1оэтому
содержание вш1ючает сведения об о6щих биологических закономерностях'
проявляющихся на ра3ных уровнях организации хсивой природь(. Фснову отбо-
ра содержания на 6азовом уровне составляет культуросообразньлй подход, в со-
ответствии с которь1м учащиеся дол)кнь! освоить 3нания и ),т1ения' значимь|е
для формирования общей культурь|, определяющие адекватное поведение че-
ловека в окруя{аюцей среде, восщебованньхе в )кизни и практичеокой деятель-
ности. Б связи с этим на базовом уровне особое.внимание уделено содержани1о,
ле}(ашему в основе формирования современной естеотвеннонаунной картинь[
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