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Личностные результаты: формирование основ экологической культуры, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях

Метапредметные результаты: формирование и развитие экологического мышления; умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации

Предметные результаты: овладение основами химической грамотности: способностью
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением
анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья
и окружающей среды; формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф
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КОМПОНЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Компонент экологической культуры Содержание компонента экологической культуры

Когнитивный Экологические значимые знания

Аксиологический Экологические ценности, оценки, отношения, переживания,
«эмоциональный резонанс»

Нормативный Нравственный и экологический императив, этические нормы,
правила, запреты, экологические традиции

Творческо-деятельностный Опыт созидательной, проективной, эколого-оправданной
деятельности

Поведенческий Природосообразные поступки в отношении природы,
сотрудничество в отношениях с ней

Экологический стиль мышления Рассмотрение природных и социокультурных процессов с позиции
целостности, признания существования человека и природы на
основе партнерства с ней, ценности живой природы, единства с ней
человека, субъективности природы

































Содержание в организме человека
Физиологическая роль
Экологическая роль
Круговорот в биосфере



Установите соответствие между химическим элементом

и его биологической ролью

ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

А) фтор 1) регуляция процессов деятельности центральной

нервной системы

Б) хлор 2) выработка гормонов щитовидной железы

В) бром 3) поддержание жизнедеятельности клеточных 

мембран

Г) йод 4) участие в формировании зубов и костной ткани



Какое экологическое (биологическое, физиологическое и т.д.) имеет это явление?

Составление задач в рамках изучения темы и использование их в качестве заданий на обобщающем уроке или уроке 
контроля знаний по данной теме.
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Для лучшего роста растений рекомендуется протирать листья слабым

раствором пероксида водорода.

Поясните, как это влияет на развитие растения. Протеканию каких

физиологических процессов в растении это способствует?

Вычислите массу и объем кислорода (н.у.), образовавшегося из 85 г 3%

раствора пероксида водорода.

При растворении оксида азота (IV) в воде образуется смесь азотной и азотистой кислот.

Именно они обуславливают кислотный характер осадков. Рассчитайте массовые доли этих

кислот в растворе при растворении 4,48 м3 (н.у.) оксида азота (IV) в 2 м3 воды.



Для подкормки растений в почву вносят 5 г азота на один квадратный метр.
Какую массу (в граммах) калийной селитры нужно взять для подкормки
150м2 почвы? Запишите число с точностью до целых.

При лечении дефицита железа в организме пациенту необходимо получать 120мг
железа в сутки. Какое количество (в мг) сульфата железа(II), входящего в состав
препарата, ежесуточно принимает пациент? Ответ запишите с точностью до целых.
Сульфат железа(II) — химическое соединение соль серной кислоты,

используется в медицине в качестве лекарственного средства для лечения и
профилактики железодефицитной анемии.

При подкормках овощных и цветочных культур в почву вносится 200 г азота на
100 м2. Вычислите, сколько граммов аммиачной селитры надо внести на земельный
участок площадью 100 м2. Запишите число с точностью до целых.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) — химическое соединение соль

азотной кислоты, используется в качестве азотного удобрения



В пище есть «враги» необходимого для организма кальция, которые препятствуют

его усвоению. Главный «антикальцинист» - щавелевая кислота, связывающая кальций в

неусвояемую форму. Со щавелевой кислотой кальций образует малорастворимый

оксалат кальция СаС2О4. Важно не злоупотреблять блюдами из щавеля и шпината, в

листьях которых 0,5% щавелевой кислоты.

1. Какой процент от общей массы человека составляет кальций? (1,43%)

2. Рассчитайте число атомов этого элемента, соответствующих данной массе.

3. В состав каких соединений в организме человека входят атомы кальция?

4. Какое количество (моль) кальция будет связывать щавелевая кислота,

присутствующая в 100 г листьев щавеля? (n = 0,0056 моль).

Кальций – макроэлемент. Среднее содержание этого

элемента в человеческом организме 1 кг (для человека массой 70

кг). В организме человека он выполняет ряд важных функций.

Кальций находится в костной ткани, обеспечивает прочность

ногтей и зубов. Катионы Са2+, входящие в состав плазмы крови и

тканевых жидкостей, участвуют в поддержании гомеостаза

(ионное равновесие, осмотическое давление в жидкостях

организма), а также в регуляции сердечных сокращений и

свертываемости крови.

Химия элементов 9класс



Какое экологическое (биологическое, физиологическое и т.д.) имеет это явление?

Озон – друг или враг?
Автомобиль – благо или бич цивилизации?



 Урок-исследование в 8 классе.
 В рамках пропедевтического курса.



Постмодернизм, использование метафор в названиях, заголовки – альтернативные вопросы.














