
Отчёт о работе инновационной площадки по направлению «Введение ФГОС СОО» 

МОУ «Новомичуринская СОШ №1» в 2017-2018 учебном году 
Коллектив  МОУ «Новомичуринская СОШ №1» в 2017-2018 учебном году начал работу в рамках региональной

инновационной площадки по направлению «Введение ФГОС в системе среднего общего образования».  Ранее до этого в
2017 году мы  завершили  инновационную  работу по введению стандарта второго поколения  в 8-9 классах. Однако
началось  введение  стандарта  в  10  классах,  и  тогда  в   школе  под  руководством  преподавателей  РИРО  кандидата
философских  наук,  доцента  Агапова  Ю.В.,  кандидата  педагогических  наук,  доцента  Васильченковой  Т.В.  была
разработана программа   «Организация образовательного процесса в 10-11 классах средней школы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО»

Коллективом был  принят план мероприятий по  реализации инновационной программы, направленной на выполнение
требований ФГОС СОО.  В истекшем учебном году  ставились задачи: 

 изучить опыт работы общеобразовательных учреждений  России по введению ФГОС СОО в школе 4 уровня, в том

числе  методики профдиагностики
 составить и отработать   учебный план для учащихся 10 класса  в соответствии с требованиями стандартов второго

поколения, 
 создать  систему разработки учащимися  индивидуального проекта,
 составить и отработать план   внеурочной деятельности,
 совершенствовать методическую работу.

В инновационной работе участвовали учащиеся 10 а, б классов, учителя-предметники, работающие в данных классах.

В течение 2016-2017, 2017-2018 учебных годов изучался опыт введения  ФГОС СОО:

 через сеть Интернет,
 участие в методических семинарах  муниципалитета,  региона,
 продолжение сотрудничества с общеобразовательными учреждениями области  (МОУ «Кораблинская СОШ №2»,

МБОУ «СОШ №52» г. Рязани)



Учебный план 10 классов был составлен исходя из запросов учащихся.

Схема составления учебного плана:

1. Разъяснительная работа с учащимися 9 классов (2016-2017 учебный год)  об особенностях ФГОС СОО
2. Разъяснительная работа с  родителями учащихся 9 классов (2016-2017 учебный год)  об особенностях ФГОС СОО.
3. Анализ запросов учащихся и их родителей относительно профилизации в 10 классе нового учебного года (2017-

2018)
4. Составление таблиц запросов учащихся.
5. Анализ кадровых и материальных условий, позволяющих вводить профили, соответствующие запросам учащихся
6. Определение профилей
7. Работа над учебным планом  нового  2017-2018 учебного года.
8. Презентация  проекта  учебного  плана  учащимся  и  их  родителям  (законным  представителям)  на  родительских

собраниях.
9. Доработка учебного плана  с учётом замечаний родителей (законных представителей), учащихся и представление

его педагогическому совету, родителям, учащимся
10.Утверждение учебного плана педагогическим советом.

Такая работа проводилась в течение полугода (с декабря 2016 по май 2017 года). 
Параллельно,  начиная  с  декабря  2016  года,  началась  работа  по  комплектованию 10  класса  нового  (2017-2018
учебного года).

Работа по комплектованию 10 класса (2017-2018 учебного года).
1.  Классно-обобщающий контроль в 9 классах школы (декабрь 2016), в ходе которого 

 посещаются уроки учителей-предметников,
 проводится  психологическое  тестирование   учащихся  по  методикам  «Профиль»,  «Эрудит»,  «Тип

мышления»  с целью изучения  профессиональных наклонностей  учащихся,
 проводится  тестирование учащихся с привлечением специалистов Новомичуринского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи с целью изучения профессиональных наклонностей
учащихся

 проводятся контрольные и диагностические работы для учащихся с целью выявления уровня их знаний,
 изучаются продукты ученической деятельности (тетради, дневники),



  проводятся совещания при директоре по итогам контроля.
В конце учебного года

 анализируются  итоги государственной итоговой аттестации, 
 проводится комиссия по комплектованию 10 класса нового учебного года.

Таким образом,  на конец  2016-2017 учебного года было определено

  в  10 класс (нового 2017-2018 у.г.)   идёт  41 выпускник школы 3 уровня, 
 будет скомплектовано 2 класса,
   10 –а  класс  необходимо  разделить на 2 подгруппы : 1 подгруппа -  естественнонаучного профиля  с

углублённым изучением химии, биологии, математики, это дети, которые ориентированы на медицинские,
химико-технологические  ВУЗы;  2  подгруппа  -   универсального  профиля  с  углублённым   изучением
математики и физики, в ней учащиеся ориентированы на технические ВУЗы, инженерные специальности;

 10б класс  – универсального профиля с  углублённым изучением математики и права,  в  ней учащиеся

ориентированы на ВУЗы  юридической и экономической направленности.
Подчёркиваем: работа по составлению учебного плана и комплектованию 10 класса шла параллельно.

В результате  учебный план для учащихся 10 класса в 2017-2018 учебном году имел такой вид.

Учебный план (недельный) – 10а класс (многопрофильный , естественнонаучный профиль и универсальный  профиль с
профильным изучением физики и математики  в соответствии с ФГОС СОО)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №1»
Пронского района Рязанской области на 2017-2018 учебный год (среднее общее образование)
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Русский 
язык и 
литература

Русский язык    (обе группы)    1 1

Литература          (обе группы) 3

Иностранны
е языки

Иностранный язык (английский)  3*

Математика 
и 
информатик
а

Алгебра и начала математического анализа (обе группы) 4

Геометрия (обе группы) 2

Информатика и ИКТ (естественнонаучная группа)
     1

Информатика и ИКТ (универсальная группа) 1 1

Общественн
ые науки

История ( Россия в мире ) (обе группы)
      2

Обществознание  (обе группы) 2

Естественн
ые науки География (обе группы) 1

Физика      (естественнонаучная группа)   2

Физика (универсальная группа) 5



Химия 
 (естественнонаучная группа)     

      3 2

 Химия
 (универсальная группа)              1
Биология
 (универсальная  группа) 1

Биология
(естественнонаучная группа)
    

3

Астрономия 1

Физическая 
культура, 
экология, 
основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности

ОБЖ (обе группы)      1

Физическая культура 3*

Элективные 
курсы

Русский язык (универсальная группа) 1

Математический анализ 1*

Физика (универсальная группа) 1

Индивидуальный проект 1*

Всего:  естественнонаучная группа 17 12 8

универсальная группа 
19 11 7

Макс. объем учебной нагрузки при  6- днев. учебной неделе 
естественнонаучная группа

37



Универсальная  группа 37

Итого  к финансированию

                             56

                              

                                                                                                
Учебный план (недельный) – 10 б класс (универсальный профиль в соответствии с ФГОС СОО)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №1»
Пронского района Рязанской области на 2017-2018 учебный год (среднее общее образование)

предметная
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Русский 
язык и 
литература

Русский язык        1 1

Литература           3

Иностранны
е языки

Иностранный язык (английский) 3

Математика 
и 
информатик
а

Алгебра и начала математического анализа 4

геометрия 2

Информатика и ИКТ 1



Общественн
ые науки

История ( Россия в мире )
 

     2 1

Обществознание 2
Право 2

Естественн
ые науки

География
1

Физика 2 1

Химия                       
1

Биология    1

Астрономия 1
Физическая 
культура, 
экология, 
основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности

ОБЖ 1

Физическая культура 3*

Индивидуал
ьный проект

1

Элективные 
курсы

математика 1

Русский язык 1



обществознание 1

Всего 22 8 7

37

Макс. объем учебной нагрузки при  6- днев. учебной неделе 37

Внеурочная деятельность 

                             2ч

                              

Итого к финансированию
42ч

Учебный план   разработан в соответствии с ФГОС СОО , утверждённом приказом Министерства образования и науки от
17 мая 2012г № 413 «Об утверждении государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  29.06.2017 N  613  "О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»

-   приказом  министерства  образования  Рязанской  области  от  26.06.  2017   «Об  организации  изучения  предмета
«Астрономия»;

Принцип  построения  основан  на  идее  двухуровневого  (базового  и  профильного)  федерального  компонента
государственного  стандарта.  Исходя  из  этого,  учебные  предметы  представлены  в  учебном  плане  на  базовом  и   на
профильном уровне с целью создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей своего
дальнейшего образования.

Учебный план в соответствии с указанными требованиями составлен для 10 а класса, в котором (по запросам учащихся)
сформированы  2 группы.  Группа естественнонаучной направленности, где 



 на  базовом  уровне  преподаются  русский  язык,  литература,  иностранный  язык,  история,  обществознание,

информатика и ИКТ, география, физика,  ОБЖ, физкультура, 
 на профильном -  алгебра и начала математического анализа - 4 часа, геометрия – 2 часа, химия -  3 часа и 2 часа

добавляется из школьного компонента на изучение этого профильного предмета, биология – 3 часа, элективный
курс по русскому языку.

Вторая группа – универсальная для учащихся, ориентированных на изучение точных наук и поступление в технические
вузы, где 

 на  базовом  уровне  изучаются  русский  язык,  литература,  иностранный  язык,  история,  обществознание,

информатика и ИКТ, география, химия, биология,  ОБЖ, физкультура, 
 на профильном -  алгебра и начала математического анализа -4 часа, геометрия – 2 часа,  физика-5 часов, вводятся

элективные курсы по математике и  физике. 

 В  10-б  классе   реализуется  универсальный  профиль,  одна  группа  учащихся,  ориентированных  на  изучение
общественных наук, где 

 на  базовом  уровне  изучаются  русский  язык,  литература,  иностранный  язык,  история,  обществознание,

информатика и ИКТ, география, химия, биология, физика, астрономия, ОБЖ, физкультура, 
 на профильном -  алгебра и начала математического анализа -4 часа, геометрия – 2 часа,  вводится предмет право,

элективные  курсы  по  математике,  русскому  языку,  обществознанию.  Добавляются  часы  из  компонента
образовательного учреждения на изучение истории (1), физики(1), русского языка (1).

                                                Основные    цели  профильного  обучения  в школе:                                                                  
1. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их способностями и индивидуальными потребностями.



2.  Расширить  возможности  социализации  обучающихся,  обеспечить  преемственность  между  общим  и
профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего и
среднего профессионального образования. 
3. Обеспечить повышенную подготовку по профильным дисциплинам. 
4. Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ. 

Такой подход даёт возможность учреждению организовать обучение по   нескольким профилям внутри одного
класса,  а  учащимся  -  выбор  профильных  и  элективных  учебных  предметов,  которые  в  совокупности  составят  его
индивидуальную образовательную траекторию.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента направлены на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы  -  учебные  предметы  федерального  компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах спланирована в соответствии с рекомендациями примерной основной
общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии с пятью определёнными

направлениями.

При организации внеурочной деятельности использован опыт внеклассной работы в школе. В целях недопущения 
перегрузки  учащихся  план  реализуется через деятельность в ученических сообществах, внеклассную  воспитательную 
работу, поездки, экскурсии , через коллективные творческие дела.

План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО (10 -11 класс) 



Жизнь
ученических

сообществ

Внеурочная
деятельность по

предметам
школьной

программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс

1-е полугодие 10 30 10 50

Осенние 
каникулы

20 20 40

2-е полугодие 10 30 10 50

Летние 
каникулы

20 20 40

ИТОГО 60 60 60 180

11-й класс

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние 
каникулы

20 10 30

2 полугодие 10 10 20



Весенние 
каникулы

10 10 20

ИТОГО 50 40 30 120

Всего 300

Спортивно-оздоровительное направление

№п
п

форма дата ответственный Количест
во часов

1 Участие в спортивных соревнованиях Сентябрь, октябрь, 
февраль, апрель, май

Пилипенко С.В., 
Матякубов  Б.У.

5

2 Фестиваль ГТО Октябрь, январь, 
апрель

Пилипенко С.В., 
Матякубов  Б.У.

3

3. Месячник   ГО сентябрь Вислогузов В.В. 3
4 Акция «Спасибо-нет» декабрь Жарикова И.В. 1
5 Акция «Красная ленточка» декабрь Жарикова И.В. 1
6 Сдача норм ГТО В течение года Пилипенко С.В., 

Матякубов  Б.У.
5

7 Месячник военно-патриотической работы февраль Жарикова И.В., 
Вислогузов В.В.

2

8 Спортивные секции: волейбол,  бокс,  карате-до, лёгкая 
атлетика

по расписанию Пилипенко С.В., 
Матякубов  Б.У.

5

9 Военно-спортивная игра «Зарница» февраль Вислогузов В.В. 1
10 Общешкольный спортивный праздник май Пилипенко С.В., 

Матякубов  Б.У



11 День ГО «День защиты детей» апрель Вислогузов В.В.

Всего: 26часов

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№п
п

форма дата ответственный Количе
ство 
часов

1 Цикл классных часов на  нравственные темы  1раз в месяц Кл. руководители 8
2 Концерт к Дню матери, подготовка и выступление ноябрь Дёмкина О.Ю.
3 Концерт, посвященный Дню учителя, подготовка и 

выступление. День самоуправления
октябрь Дёмкина О.Ю. 1

4 Участие в акции «Подари детям праздник» декабрь Жарикова И.В. 1
5 Участие в акции «Бессмертный полк», сбор фотографий, 

оформление материала о родных – участниках ВОВ 
май Жарикова И.В. 1

6 Деятельность волонтёрского  отряда В течение года Жарикова И.В. 8
7. Шефство над памятником погибшим воинам с. Маклаково В течение года Жарикова И.В. 4

Всего: 23часов

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№п
п

форма дата ответственный Количе
ство 
часов

1 Участие в работе школьных СМИ В течение года Жарикова И.В. 2
2 Профессиональные мастерские; 

- посещение выставок «Ярмарка вакансий»;
 - встречи с представителями высших учебных заведений  
области;

В течение года Классные 
руководители

10



 - посещение Дней открытых дверей учебных заведений  
области; 
- персональные выставки учащихся; 
- экскурсии на предприятия города, района, области;
 - встречи с  выпускниками

3. Анкетирование «Профессиональное самоопределение» В течение года Волкова Л.И. 1
4 Деятельность органов  ученического самоуправления

 « Школьный парламент»
В течение года Жарикова И.В. 9

5 Коммунарский сбор, слёт волонтёров ноябрь Жарикова И.В. 12
6 КТД (коллективные творческие дела):

 «Выборы»
 «Весёлое Новогодие»
 «Душа моя –Масленица»
 «Папа, мама, я – здоровая семья»
 «Ярмарка»

Сентябрь
Декабрь
Февраль
декабрь
январь

Жарикова И.В. 6

7 Участие в школьных акциях В течение года Жарикова И.В.
Всего: 40часов

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№п
п

форма дата ответственный Количе
ство 
часов

1 Посещение выставок, музеев, театров В течение года Классные 
руководители

4

2 Новогодний спектакль декабрь Сарычева И.В., 
руководитель 
студии

1

3. Встречи с творческими людьми В течение года Классные 
руководители

1



4 Работа театральной студии В течение года, 1 раз в
неделю

Сарычева И.В., 
руководитель 
студии

6

Всего:12 часов

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№п
п

форма дата ответственный Количес
тво 
часов

1 Предметные олимпиады В течение года Андреева В.А. 10
2 Работа научного общества В течение года Учителя-

предметники
1

3. Немецкий язык 2 часа в неделю Щетинина Л.Д. 34
4 Внеурочные занятия «Методы решения

 физических задач»
(по группам)

1 час в неделю Титкова А.М.
Малахова М.А.

34

5 Занятия
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
(по группам)

1 час в неделю Бачурина Е.С.

6 Занятия  «За страницами учебника химии» (по группам) 1 час в неделю Козлова В.В.

Всего 79

Итого: 180 часов.

Особых затруднений в организации внеурочной деятельности коллектив не испытывал,  учащиеся  привыкли к таким 
видам работы. Проблема в том, что занятия интеллектуального направления сводятся к подготовке к ЕГЭ,  которая 
довлеет  над учителем,  лишает  свободы  в творческом подходе к организации занятий, такая же ситуация и с 



элективными курсами. Проблема и в использовании современных лабораторий для занятий с учащимися, они 
дорогостоящие и требуют высокой профессиональной подготовки учителей.

Особое внимание в течение года было уделено организации проектной деятельности, в каждом классе в учебном плане 
она представлена 1 часом в неделю, в основном это время отводилось на индивидуальную работу с учащимися по 
выбору темы проекта и сопровождение учащихся в ходе подготовки проекта.

 Как сложилась система подготовки и защиты проекта?

1. Разработано положение об индивидуальном проекте.
2. Разработаны критерии оценивания проекта
3. В течение сентября-октября учащиеся выбирали тему проекта под руководством учителя-предметника.
4. Ноябрь-февраль – работа над проектом
5. Февраль-март – защита проекта и подведение итогов
6. Возвращение проектов на доработку

Учащиеся разработали индивидуальные и  групповые проекты по профильным предметам, химии, биологии, 
математике, физике,  обществознанию,  один проект был по литературе и русскому языку.  
К сожалению, в прошедшем учебном году не было выдержано требование индивидуальности проекта, проекты 
были в основном коллективные, но не менее интересные по тематике и содержанию. Все проекты по химии и 
биологии – это фактически исследовательские работы, с выраженной практической направленностью, 
самостоятельные, исключающие плагиат. 
Коллективность проектов объясняется тем, что  учителю-предметнику очень трудно подготовить с учениками 15-
20 проектов, поэтому администрация разрешила разрабатывать коллективные проекты в 10 классе. Проекты 
подготовлены под руководством педагогов : Козловой В.В. (химия, биология), Титковой А.М. (физика), Чечёткиной
О.И. (обществознание), Заздравных И.Ф. (литература). Самыми яркими и проработанными стали проекты по 
химии (Козлова В.В.)

Тематика проектов 2018 года. 



Проекты защищались учащимися на проектной неделе в марте 2018 года

№ Тема проекта предмет класс Ф.И. учащихся учитель
1. «Геометрия многогранников» математика 10б Выборнова Виктория

Сарычева Наталья
Малиновская Влада
Князев Владимир

Каковкина Н.В.

2. «Аспирин и здоровье человека» биология, 
химия

10а Заздравных  Анастасия Козлова В.В.

3. «Ветклиника г.Новомичуринска» биология 10а Алисова Евгения Козлова В.В.

4. «Ферменты» биология, 
химия

10а Завьялов Николай
Кирьянова Екатерина

Козлова В.В.

5. «Витамины» биология, 
химия

10а Амелькина Юлия
Выборнова  Валерия

Козлова В.В.

6. «Плоскостопие как форма 
заболевания»

биология 10а Королева Злата
Провоторова Софья

Козлова В.В.

7. «Синтетические моющие средства» биология, 
химия

10а Лашина Виктория
Шишулина Виктория

Козлова В.В.

8. «Сливочное масло – оценка качества» биология, 
химия

10а Сорокина Анна
Романова Любовь

Козлова В.В.

9. «Еда в микроволновке» физика 10а Артамонова Ульяна
Клещин Никита

Титкова А.М.

10. «Влияние шума на организм человека» физика 10а Ужегова Марина
Скворцов Михаил

Титкова А.М.

11. «Шаровая молния» физика 10а Бачурин Илья
Давыдов Дмитрий

Титкова А.М.

12. «Влияние электромагнитных полей на 
среду обитания человека»

физика 10а Лазарев Даниил
Щеголихин Максим

Титкова А.М.

13. «Полярное сияние» физика 10а Петрушкин Илья
Перепелкин Максим

Титкова А.М.



14 История развития отечественного 
права

обществознани
е

10б Юдаева Виктория
Носолёва Алина
Тимченко Екатерина

Чечёткина О.И.

15 Веер – вдохновение к общению литература 11б Кошеренкова Ксения
 Дадакина Влада

Заздравных И.Ф.

Тематика проектов, которые были возвращены на доработку в следующем учебном году

Химия и биология:

 Анализ кислотности хлеба разных производителей
 Анализ сливочного масла разных производителей
 Исследование безалкогольных напитков на содержание вредных добавок
 Анализ шоколада разных марок
 Исследование кислотности, жирности молока разных производителей

Математика:

 Теория Менелая и её применение при решении задач
 Кредиты в современной жизни
 Построение сечений многогранников
 Логарифмы и их свойства
 Производная и  её применение 
 Критерии оценивания индивидуального образовательного проекта.
 10-11 классы

Критерии оценивания индивидуального проекта

1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению
проблем
Критерий  1.1. Поиск,  отбор  и  адекватное  использованиеБаллы



информации
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из
ограниченного числа однотипных источников 1

Работа  содержит  достаточный  объем  подходящей  информации  из
однотипных источников 2
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
источников

3



Критерий 1.2. Постановка проблемы
Проблема  сформулирована,  но  гипотеза  отсутствует.  План
действий фрагментарный.

Баллы
1

Проблема  сформулирована,  обоснована,  выдвинута  гипотеза
(гипотезы),  но  план  действий  по  доказательству/опровержению
гипотезы не полный

2

Проблема  сформулирована,  обоснована,  выдвинута  гипотеза
(гипотезы),  дан  подробный  план  действий  по
доказательству/опровержению гипотезы

3

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены
фрагментарно на уровне утверждений 1

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены
на уровне утверждений, приведены основания 2

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для
ученика, но и для школы, города.

3

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1
Представлен  развернутый  обзор  работы  по  достижению  целей,
заявленных в проекте 2
Представлен  исчерпывающий анализ  ситуаций,  складывавшихся в
ходе работы,  сделаны необходимые выводы,  намечены перспективы
работы

3

Критерий  1.5. Личная  заинтересованность  автора,  творческий
подход к работе Баллы
Работа  шаблонная.  Автор проявил незначительный интерес к теме
проекта,  но  не  продемонстрировал  самостоятельности  в  работе,  не
использовал возможности творческого подхода

1



Работа  самостоятельная,  демонстрирующая  серьезную
заинтересованность  автора,  предпринята  попытка  представить
личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества

2

Работа  отличается  творческим  подходом,  собственным
оригинальным отношением автора к идее проекта

3

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы
Проектный продукт  полезен после доработки, круг лиц,  которыми
он может быть востребован, указан неявно 1

Проектный  продукт  полезен,  круг  лиц,  которыми  он  может  быть
востребован  указан.  Названы  потенциальные  потребители  и
области использования продукта.

2

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован.
Сформулированы  рекомендации  по  использованию  полученного
продукта,  спланированы  действия  по  его  продвижению  2.
Сформированность предметных знаний и способов действий

3

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и
содержанию проекта

Баллы

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели
проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 1

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта,
но являются недостаточными 2

Способы  работы  достаточны  и  использованы  уместно  и
эффективно, цели проекта достигнуты

3

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1
Тема  проекта  раскрыта,  автор  показал  знание  темы  в  рамках
школьной программы 2
Тема  проекта  раскрыта  исчерпывающе,  автор  продемонстрировал
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы

3

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы
Проектный  продукт  не  соответствует  большинству  требований
качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным
целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям)

3





Критерий  2.4. Использование  средств  наглядности,  технических
средств баллы
Средства  наглядности,  в  т.ч.  ТСО  используются  фрагментарно,  не
выдержаны основные требования к дизайну презентации 1

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные
требования  к  дизайну  презентации,  отсутствует  логика  подачи
материала,  нет  согласованности  между  презентацией  и  текстом
доклада

2

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные
требования  к  дизайну  презентации,  подача  материала  логична,
презентация и текст доклада полностью согласованы

3

            3. Сформированность регулятивных действий
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной
части Баллы
Предприняты  попытки  оформить  работу  в  соответствии  с
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 1

Письменная  часть  работы  оформлена  с  опорой  на  установленные
правилами  порядок и четкую структуру, допущены незначительные
ошибки в оформлении

2

Работа  отличается  четким  и  грамотным  оформлением  в  точном
соответствии с установленными правилами

3

Критерий  3.2. Постановка  цели,  планирование  путей  ее
достижения Баллы
Цель  сформулирована,  обоснована,  дан  схематичный  план  ее
достижения 1
Цель  сформулирована,  обоснована,  планирование  деятельности
соотносится  с  собственным  жизненным  опытом,  задачи
реализуются последовательно

2

Цель  сформулирована,  четко обоснована,  дан  подробный план  ее
достижения,  самостоятельно  осуществляет  контроль и коррекцию
деятельности

3

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения),  грамотное
построение доклада

баллы

Тема  и  содержание  проекта  раскрыты  фрагментарно,  дано
сравнение ожидаемого и полученного результатов 1

Тема  и  содержание  проекта  раскрыты,  представлен  развернутый
обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций,
складывавшихся  в  ходе  работы,  сделаны  необходимые  выводы,

3



намечены перспективы работы
Критерий  3.4. Соблюдение  регламента  защиты  (не  более  10-15
мин.) и степень воздействия на аудиторию

баллы

Материал  изложен  с  учетом  регламента,  однако  автору  не  удалось
заинтересовать аудиторию 1

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он  вышел за рамки
регламента 2
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент
4. Сформированность коммуникативных действий,

3

Критерий  4.1. Четкость  и  точность,  убедительность  и
лаконичность
содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о
проекте; присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные
отступления от заявленной темы в ходе выступления

баллы
1

содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о
проекте; присутствует культура речи, немотивированные отступления
от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

2

содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о
проекте;  наблюдается  правильность  речи;  точность  устной  и
письменной  речи;  четкость  речи,  лаконизм,  немотивированные
отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

3

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою
точку зрения баллы
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор
не может защищать свою точку зрения 1

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца
обосновывает свою точку зрения 2

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на
поставленные  вопросы,  доказательно  и  развернуто  обосновывает
свою точку зрения

3

Перевод баллов в отметку.

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ



Низкий уровень Отметка
«неудовлетворительно»

менее 31

Базовый уровень отметка
«удовлетворительно» 31-33  первичных

баллов
Повышенный уровень отметка «хорошо»

34—43  первичных
баллов

Творческий уровень отметка «отлично» 44—48  первичных
баллов

Итоги защиты индивидуальных проектов обучающимися  10-х классов в рамках введения ФГОС СОО.

ФИ Клас
с

Тема проекта К
1.1

К
1.2

К
1.3

К
1.4

К
1.5

К
1.6

К
2.1

К
2.2

К
2.3

К
2.4

К
3.1

К
3.2

К
3.3

К
3.4

К
4.1

К
4.2

ито
го

Оц.

1 10б История развития
отечественного

права

3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 31 3

2. 10а Еда из
микроволновки

3 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 33 3

3. 10а Влияние шума на
организм
человека

3 3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 36 4

4. 10а Шаровая молния 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 34 4
5. 10а Полярное сияние 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 34 4
6. 10б Веер –

вдохновение к
общению

3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 34 4

7. 10б Геометрия
многогранников

3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 35 4

8 10а Аспирин в жизни
человека

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 5

9 10а Плоскостопие -
нарушение в

опорно-

3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 42 5



двигательном
аппарате

10 10а Носители жизни 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 46 5
11 10а Ферменты в

питании человека
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 45 5

12 10а В мире запахов и
вкусов

3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 43 5

13 10б Влияние ЭМП на
среду обитания

3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 31 3

14 10а Ветклиника г.
Новомичуринска

3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 43 5

15 10а Влияние ЭМП на
среду обитания

3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 31 3

Выводы
Таким образом, работа по введению ФГОС СОО в 2017-2018 году позволила :

 отработать механизм комплектования 10 классов,

 отработать механизм составления учебного плана для школы 4 уровня,

 составить учебный план для учащихся 10 класса  и работать по нему в течение года,

 отработать план внеурочной деятельности,

 определить положительное и недостатки в работе над индивидуальным проектом

Работа по введению  ФГОС СОО в 10 классах дала свои положительные результаты: на конец учебного года (2017-2018)



 успеваемость  составила 100%, качество обучения – 75%. Учащиеся 10 классов активно участвовали в школьном,  
муниципальном  и региональном этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников,  7 учащихся стали 
победителями и призёрами муниципального этапа ,  Заздравных Анастасия стала победителем регионального этапа по 
химии и призёром регионального этапа по биологии.  Учащиеся 10-х классов – активные участники всех общешкольных 
коллективных творческих дел, акций, марафонов, конкурсов, фестивалей. Таким образом, профилизация  в средней 
школе, которая включала отбор учащихся в 10 класс, изучение их интересов и запросов, работу над учебным планом, 
подбор УМК, кадровую расстановку, оборудование кабинетов, организацию исследовательской деятельности, 
организацию внеурочной деятельности  доказала свою эффективность. 

Приложение №1   «Методики профессиональной диагностики учащихся»

Автор -  Галина Резапкина, филолог, психолог, старший научный сотрудник Центра практической психологии
образования Академии социального управления, преподаватель Института практической психологии личности и

Московского института открытого образования.

Из книги «Отбор в профильные классы»



Методика «Тип мышления»

Тип мышления — это индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в 
конкретных видах профессиональной деятельности. Однако независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным уровнем
креативности (творческих способностей). Профиль мышления, отображающий индивидуальные способы переработки информации, является 
важнейшей личностной характеристикой человека, определяющей его стиль деятельности, склонности, интересы и профессиональную 
направленность. Выделяют четыре базовых типа мышления, каждый из которых обладает специфическими характеристиками: предметное, образное,
знаковое и символическое. В данной версии опросника типы мышления уточнены в соответствии с имеющимися классификациями (предметно-
действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное; пятая колонка – креативность).

Обратите внимание ребят на то, что нумерация вопросов идет по горизонтали.

Инструкция. У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. 
Если согласны с высказыванием, в бланке поставьте плюс, если нет — минус.

П-Д А-С С-Л Н-О К

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому.

2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы.

3. Я люблю читать книги.

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.



5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить.

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках.

7. Я люблю играть в шахматы.

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.

9. Когда я читаю книгу, я зрительно представляю себе ее героев.

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.

11. Мне нравится все делать своими руками.

12. В детстве я создавал(а) свой шифр для переписки с друзьями.

13. Я придаю большое значение сказанному слову.

14. Знакомые мелодии часто вызывают у меня воспоминания.

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче.

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок.

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений.

18. Мне интересна работа ведущего теле- и радиопрограмм, журналиста.

19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе.

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат.

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей.

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику).



23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихотворений.

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события.

25. Мне трудно подчинять свою жизнь определенной системе.

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.

27. Я понимаю красоту математических формул.

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией.

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты.

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно.

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить.

32. Мне интересно было бы расшифровать значения древних символов.

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.

34. Я понимаю красоту природы и искусства.

35. Не люблю ходить одним и тем же путем.

36. Мне нравится работа, требующая физической активности.

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения.

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю.

39. Мне легко представить в образах содержание рассказа или фильма.

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.

Обработка результатов. Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное число в пустой нижней клетке бланка. Каждая 



колонка соответствует определенному типу мышления. Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мышления 
(0–2 — низкий, 3–5 — средний, 6–8 — высокий).

1. Предметно-действенное мышление свойственно людям, которые усваивают информацию через движения. Обычно они обладают хорошей 
координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без 
них невозможно реализовать самую блестящую идею. Это мышление хорошо развито у спортсменов, танцоров, артистов.

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие ученые — физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они 
могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря 
особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки.

3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis — словесный). Благодаря 
развитому словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут сформулировать свои мысли и
донести их до людей. Это умение необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям.

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, 
чего никогда не было и не будет, — художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер должны обладать
развитым наглядно-образным мышлением.

5. Креативность — это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, 
отличающее людей, талантливых в любой сфере деятельности.

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов мышления, например для 
психолога. Такое мышление называют синтетическим.

Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или профилем обучения. Ярко выраженный тип мышления дает 
некоторые преимущества в освоении соответствующих видов деятельности. Но важнее всего ваши способности и интерес к будущей профессии.

Методика «Эрудит»

Выполнение этой методики требует интенсивной умственной работы в течение всего урока. Поэтому нежелательно проводить ее на первом и 
последних уроках, а также в те дни, когда запланированы контрольные работы. Методика предназначена для определения усвоения ряда понятий 
школьной программы, сформированности основных мыслительных процессов и развития вербального интеллекта учащихся 8–9-х классов. Она 
состоит из четырех серий заданий, каждая из которых выявляет уровень развития основных мыслительных операций (установление аналогий, 
классификация, обобщение, поиск закономерностей) на материале физико-математического, естественно-научного, общественного и гуманитарного 
предметных циклов. Задания четвертой серии направлены на изучение способности к анализу и синтезу знаковой информации.

Методика «Эрудит» может использоваться для оценки успешности обучения различных групп учащихся и эффективности различных программ и 



методов обучения.

Работа над тестом занимает один урок. Если нет возможности рассадить ребят по одному, психолог должен внимательно следить, чтобы ребята не 
списывали друг у друга. У каждого школьника на парте должен быть бланк ответов и лист с заданиями.

I. Даны три слова (или словосочетания). Первое и второе связаны по смыслу. Из четырех вариантов выберите тот, который связан по смыслу с 
третьим словом (или словосочетанием) так, как первое со вторым. В бланке рядом с номером задания запишите его букву. Пример: летчик — 
самолет = машинист – ? Варианты: а) пассажир; б) поезд; в) вагон; г) вокзал. Летчик управляет самолетом, машинист — поездом. Правильный 
ответ: «б».

1. Рабовладельцы — капиталисты = рабы — ...

а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) наемные рабочие; г) пленные.

2. Богатство — бедность = крепостная зависимость — ...

а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) частная собственность.

3. Первобытный строй — рабовладельческий строй = рабовладельческий строй — ...

а) социалистический строй; б) капиталистический строй; в) демократическое правление;
г) феодальный строй.

4. Роза — цветок = врач — ...

а) занятие; б) должность; в) специальность; г) профессия.

5. Война — смерть = частная собственность — ...

а) феодализм; б) капитализм; в) неравенство; г) рабы.

6. Стихотворение — поэзия = рассказ — ...

а) проза; б) писатель; в) повесть; г) предложение.

7. Старт — финиш = пролог — ...



а) заголовок; б) введение; в) кульминация; г) эпилог.

8. Роман — глава = стихотворение — ...

а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм.

9. Числительное — количество = глагол — ...

а) спряжение; б) действие; в) причастие; г) часть речи.

10. Глагол — спрягать = существительное — ...

а) изменять; б) образовывать; в) употреблять; г) склонять.

11. Колумб — путешественник = землетрясение — ...

а) природное явление; б) образование гор; в) извержение; г) жертвы.

12. Север — юг = осадки — ...

а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха.

13. Папоротник — спора = сосна — ...

а) шишка; б) семя; в) растение; г) ель.

14. Растение — стебель = клетка — ...

а) деление; б) хромосома; в) ядро; г) фермент.

15. Понижение атмосферного давления — осадки = антициклон — ...

а) ясная погода; б) циклон; в) гроза; г) влажность.

16. Фигура — треугольник = состояние вещества — ...



а) жидкость; б) движение; в) температура; г) вода.

17. Прямоугольник — плоскость = куб — ...

а) сторона; б) ребро; в) высота; г) объем.

18. Диаметр — радиус = окружность — ...

а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) круг.

19. Холодно — горячо = движение — ...

а) инерция; б) покой; в) скорость; г) взаимодействие.

20. Слагаемые — сумма = множители — ...

а) разность; б) делитель; в) произведение; г) умножение.

II. Даны четыре слова, три из которых объединены общим признаком. Найдите слово, которое не имеет этого признака, и запишите его букву в 
бланке. Пример: а) корова; б) лошадь; в) собака;
г) волк. Три слова обозначают домашних животных, четвертое — дикое. Правильный ответ: «г».

21. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий.

22. а) социология; б) психология; в) педагогика; г) техника.

23. а) Кутузов; б) Суворов; в) Ушаков; г) Пирогов.

24. а) император; б) дворянин; в) царь; г) вождь.

25. а) ООН; б) НАТО; в) ОБСЕ; г) АОЗТ.

26. а) предлог; б) корень; в) суффикс; г) окончание.

27. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ.



28. а) Ахматова; б) Блок; в) Васнецов; г) Гумилев.

29. а) пролог; б) сюжет; в) развязка; г) эпилог.

30. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказание.

31. а) барометр; б) азимут; в) термометр; г) компас.

32. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость.

33. а) Линней; б) Павлов; в) Микоян; г) Дарвин.

34. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия.

35. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал.

36. а) парабола; б) гипербола; в) ломаная; г) прямая.

37. а) Сахаров; б) Алферов; в) Ландау; г) Пастернак.

38. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем.

39. а) скорость; б) колебание; в) вес; г) плотность.

40. а) круг; б) ромб; в) прямоугольник; г) треугольник.

III. Даны пары слов. Выберите из четырех вариантов тот, который выражает самые существенные для обоих слов признаки. Пример: сосна — 
ель. Варианты ответов: а) растения, б) природа, в) деревья, г) хвойные деревья. Правильный ответ — «г», потому что он точнее всего 
отражает существенные свойства этих понятий.

41. Феодализм — капитализм: а) устройство общества, б) формы правления; в) неравенство;
г) общественный строй.

42. Радио — телевидение: а) способы передачи информации; б) средства массовой информации;
в) достижения науки; г) формы воздействия на людей.



43. Наука — искусство: а) виды творчества; б) интеллект; в) культура; г) области человеческой деятельности.

44. Школа — институт: а) образование; б) здания; в) учебные заведения; г) способы получения знаний.

45. Монархия — демократия: а) государственный строй; б) формы правления; в) правительство;
г) устройство общества.

46. Сказка — былина: а) литературный жанр; б) выдумка; в) устное народное творчество; г) литературное произведение.

47. Пролог — кульминация: а) литературный прием; б) элементы литературного произведения;
в) художественные средства; г) способы изложения.

48. Глагол — прилагательное: а) главные члены предложения; б) части речи; в) второстепенные члены предложения; г) лингвистические термины.

49. Классицизм — романтизм: а) стиль; б) жанры; в) художественный стиль; г) направления в искусстве.

50. Определение — обстоятельство: а) члены предложения; б) части речи; в) виды предложений;
г) уточняющие слова.

51. Азия — Африка: а) страны; б) континенты; в) материки; г) части света.

52. Сердце — артерия: а) органы кровообращения; б) анатомия; в) система кровообращения;
г) органы тела.

53. Облачность — осадки: а) природные явления; б) дождь; в) погода; г) атмосферные явления.

54. Жиры — белки: а) биологические вещества; б) микроэлементы; в) органические вещества;
г) химический состав тела.

55. Канал — плотина: а) гидроэлектростанции; б) водные сооружения; в) водоемы; г) водные преграды.

56. Сумма — произведение: а) математические термины; б) вычисления; в) результаты математических действий; г) результаты вычислений.

57. Газ — жидкость: а) молекулы; б) состояние; в) химическое вещество; г) агрегатное состояние вещества.

58. Дифракция — интерференция: а) волновые явления; б) характеристики световой волны;



в) природные явления; г) физические термины.

59. Ампер — вольт: а) электричество; б) физические термины; в) единицы измерения электрического тока; г) ученые-физики.

60. Синус — косинус: а) квадратичные функции; б) тригонометрические функции; в) четные функции; г) нечетные функции.

IV. Числа в каждом ряду расположены по определенному правилу. Вы должны понять эту закономерность и записать в бланке ответов число, 
которое продолжает этот числовой ряд. В некоторых случаях для того, чтобы найти закономерность, необходимо мысленно выполнять 
арифметические действия.

61. 6 9 12 15 18 21

62. 9 1 7 1 5 1

63. 2 3 5 6 8 9

64. 10 12 9 11 8 10

65. 1 3 6 8 16 18

66. 3 4 6 9 13 18

67. 15 13 16 12 17 11

68. 1 2 4 8 16 32

69. 1 2 5 10 17 26

70. 1 4 9 16 25 36

71. 128 64 32 16 8 4

72. 1 2 6 15 31 56

73. 31 24 18 13 9 6

74. 255 127 63 31 15 7

75. 3 4 8 17 33 58

76. 47 39 32 26 21 17

77. 174 171 57 54 18 15

78. 54 19 18 14 6 9

79. 301 294 49 44 11 8

80. 23 46 48 96 98 196

Обработка результатов. Обработку проводит сам учитель или психолог. Она заключается в подсчете правильных ответов и предполагает 



количественный и качественный анализ ответов. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Качественный анализ результатов выявляет 
группы учащихся с разной степенью усвоения школьных понятий различных учебных циклов. В соответствии со структурой методики строки 1–5 
бланка занимают вопросы общественных наук, следующие пять строк (6–10) — вопросы гуманитарных наук, 11—15 — вопросы естественных наук, 16
—20 — физика и математика. Баллы (количество правильных ответов из 15 возможных) записываются в пустой клетке после названия цикла.

Степень сформированности основных мыслительных операций определяется подсчетом и сравнением количества правильных ответов по четырем 
сериям (1 — «Аналогии», 2 — «Классификация», 3 — «Обобщение», 4 — «Закономерности» — соответственно буквы «А», «К», «О», «З» внизу 
бланка). Баллы (количество правильных ответов из 20 возможных) записываются в пустых клетках нижней строки под каждой серией рядом с этими 
буквами. Общий балл (из 80 возможных) записывается в правом нижнем прямоугольнике. По результатам тестирования класс подразделяется на пять
групп:

1) наиболее успешные — 10% от общего числа испытуемых;

2) близкие к успешным — 20% от общего числа испытуемых;

3) средние по успешности — 40% от общего числа;

4) малоуспешные — 20 % от общего числа;

5) наименее успешные — 10 % от общего числа испытуемых.

К следующему, завершающему уроку вы должны вернуть ребятам обработанные бланки. Возвращая результаты, необходимо напомнить, что по 
отдельным методикам нельзя давать рекомендации о профиле обучения, тем более что работа еще не закончена. Ни в коем случае нельзя 
зачитывать эти результаты вслух — во-первых, вы травмируете тех, у кого низкие результаты, во-вторых, теряете время.

Образец бланка

1 21 41 61

2 22 42 62

3 23 43 63

4 24 44 64

5 25 45 65

Общественные науки

6 26 46 66



7 27 47 67

8 28 48 68

9 29 49 69

10 30 50 70

Гуманитарные науки

11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

14 34 54 74

15 35 55 75

Естественные науки

16 36 56 76

17 37 57 77

18 38 58 78

19 39 59 79

20 40 60 80

Физика-математика

А К О З

Правильные ответы

1 В 21 А 41 Г 61 24

2 Б 22 Д 42 Б 62 3

3 Г 23 Д 43 Г 63 11

4 Г 24 Б 44 В 64 7

5 В 25 Г 45 А 65 36

Общественные науки

6 А 26 А 46 В 66 24



7 Г 27 А 47 Б 67 18

8 В 28 В 48 Б 68 64

9 Б 29 Б 49 Г 69 37

10 Г 30 Г 50 А 70 49

Гуманитарные науки

11 А 31 Б 51 Г 71 2

12 Г 32 А 52 А 72 92

13 Б 33 В 53 Г 73 4

14 В 34 В 54 В 74 3

15 А 35 Г 55 Б 75 94

Естественные науки

16 А 36 В 56 В 76 14

17 Г 37 Г 57 Г 77 5

18 А 38 Б 58 А 78 2

19 Б 39 Б 59 В 79 4

20 В 40 А 60 Б 80 198

Физика-математика

А К О З     

Опросник профессиональных склонностей

Данная методика с трудом воспринимается на слух, поэтому у ребят должны быть опросники. Выполнение теста занимает 10–15 минут. Подсчет 
баллов учащиеся проводят самостоятельно. Краткая интерпретация результатов дана в опроснике, однако психолог может дополнить ее своими 
примерами.

Инструкция. Для того чтобы определить свои профессиональные склонности, выберите один из трех вариантов — «а», «б» или «в» — и 
отметьте его в бланке.

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности



а) общаться с самыми разными людьми;

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене;

в) заниматься расчетами, вести документацию.

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает

а) возможность следить за ходом мыслей автора;

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера;

в) сюжет, действия героев.

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия

а) за общественную деятельность;

б) в области науки;

в) в области искусства.

4. Я скорее соглашусь стать

а) главным механиком;

б) начальником экспедиции;

в) главным бухгалтером.

5. Будущее людей определяют

а) взаимопонимание между людьми;

б) научные открытия;



в) развитие производства.

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь

а) созданием дружного, сплоченного коллектива;

б) разработкой новых технологий обучения;

в) работой с документами.

7. На технической выставке меня больше привлечет

а) внутреннее устройство экспонатов;

б) их практическое применение.

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма);

8. В людях я ценю прежде всего

а) дружелюбие и отзывчивость;

б) смелость и выносливость;

в) обязательность и аккуратность.

9. В свободное время мне хотелось бы

а) ставить различные опыты, эксперименты;

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать;

в) тренироваться.

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует



а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны;

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи);

в) деловое общение;

11. Мне интереснее беседовать

а) о человеческих взаимоотношениях;

б) новой научной гипотезе;

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера.

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал

а) технический;

б) музыкальный;

в) спортивный.

13. В школе следует обратить особое внимание

а) на улучшение взаимопонимания между учителями и учениками;

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом;

в) укрепление дисциплины.

14. Я с большим удовольствием смотрю

а) научно-популярные фильмы;

б) программы о культуре и искусстве;



в) спортивные программы.

15. Мне хотелось бы работать

а) с детьми или сверстниками;

б) с машинами, механизмами;

в) с объектами природы.

16. Школа в первую очередь должна

а) учить общению с другими людьми;

б) давать знания;

в) обучать навыкам работы.

17. Главное в жизни

а) иметь возможность заниматься творчеством;

б) вести здоровый образ жизни;

в) тщательно планировать свои дела.

18. Государство должно в первую очередь заботиться

а) о защите интересов и прав граждан;

б) достижениях в области науки и техники;

в) материальном благополучии граждан.

19. Мне больше всего нравятся уроки



а) труда;

б) физкультуры;

в) математики.

20. Мне интереснее было бы

а) заниматься сбытом товаров;

б) изготавливать изделия;

в) планировать производство товаров.

21. Я предпочитаю читать статьи

а) о выдающихся ученых и их открытиях;

б) интересных изобретениях;

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов.

22. В свободное время я люблю

а) читать, думать, рассуждать;

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями;

в) ходить на выставки, концерты, в музеи.

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение

а) о научном открытии;

б) о художественной выставке;



в) об экономической ситуации.

24. Я предпочту работать

а) в помещении, где много людей;

б) в необычных условиях;

в) в обычном кабинете.

Обработка. Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти шесть чисел в
пустых клетках нижней строчки.

10–12 баллов — ярко выраженная профессиональная склонность.

7–9 баллов — склонность к определенному виду деятельности.

4–6 баллов — слабо выраженная профессиональная склонность.

0–3 балла — профессиональная склонность не выражена.

Шесть столбцов — это шесть видов деятельности.

I — склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с обучением, воспитанием, обслуживанием
(бытовым, медицинским, справочно-информационным), управлением, воспитанием и обучением. Людей,
успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, способность находить общий язык с людьми,
понимать их настроение, намерения, помнить их особенности.

II — склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, связанные с научной,
исследовательской деятельностью. Ученые отличаются рациональностью, независимостью и
оригинальностью суждений, аналитическим складом ума.

III — склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: производство и обработка
металла; монтаж, ремонт и обслуживание механизмов, зданий, конструкций; обработка и использование
различных материалов; управление транспортом; изготовление изделий.

IV — склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого характера, связанные с
изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей



творческих профессий часто отличают оригинальность и независимость.

V — склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, 
охранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии, предъявляют особые требования к физической подготовке, здоровью, характеру.

VI — склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 
делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, 
топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности.

Интерпретация результатов. После обработки результатов перед психологом стоит задача их анализа и обобщения. «Профиль» выявляет группу 
учащихся с выраженными интересами к одному или нескольким профилям обучения. Анализ результатов диагностики упрощает то, что шкалы 
методики «Профиль» почти полностью соответствуют существующим профилям обучения:

Методика «Профиль» Профили обучения

1 — физика и математика;
2 — химия и биология;
3 — радиотехника и электроника;
4 — механика и конструирование;
5 — география и геология;
6 — литература и искусство;
7 — история и политика;
8 — педагогика и медицина;
9 — предпринимательство и 
домоводство;
10 — спорт и военное дело

1. Физико-математический
2. Естественно-научный
  (1 — физика и химия),
  (2 — биология и география)
3. Социально-экономический
4. Гуманитарный
5. Филологический
6. Информационно-
технологический
7. Агротехнологический
8. Индустриально-технологический
9. Художественно-эстетический
10. Оборонно-спортивный

Результаты работы над Опросником профессиональных склонностей уточняют и конкретизируют эти данные. Так, если выраженный интерес к 
военному делу и спорту (десятая колонка) по методике «Профиль» подкрепляется склонностью к экстремальным видам деятельности (пятая шкала) 
по Опроснику профессиональных склонностей, уже есть основания для выбора оборонно-спортивного профиля. Интерес к педагогике и медицине 
(восьмая колонка по методике «Профиль»), подтвержденный склонностью к работе с людьми (первая шкала по Опроснику профессиональных 
склонностей), указывает на гуманитарную направленность подростка.

Результаты методики «Эрудит» оценивают степень усвоения отдельных циклов учебной программы и уровень сформированности основных 
мыслительных функций. Определение типа мышления носит уточняющий характер. Так, выраженное абстрактно-символическое мышление указывает



на некоторые склонности к предметам физико-математического цикла, словесно-логическое мышление — к предметам гуманитарного цикла, 
наглядно-образное мышление — к эстетическим видам деятельности, предметно-действенное мышление — к практической работе и экстремальным 
видам деятельности.

Результаты отдельных методик нельзя рассматривать изолированно друг от друга: информация, полученная с помощью одних методик, обычно 
перекрывается и уточняется другими. Сочетание четырех разноплановых методик дает достоверную картину профессиональных интересов и 
склонностей подростков, позволяя рекомендовать учащимся определенный профиль обучения. Рассмотрим, как результаты диагностики соотносятся 
с распределением учащихся по профилям обучения.

Профиль обучения
Опросник

профессиональных
Опросник

типа мышления
Методика
Эрудит»

Физико-
математический

Склонность к 
исследовательской 
(интеллектуальной) 
деятельности

Абстрактно-
символическое
Предметно-
действенное

Физика и математика
«Поиск закономерностей»
«Установление аналогий»

Естественно-научный
(физика и химия)

Склонность к 
исследовательской 
(интеллектуальной) 
деятельности

Абстрактно-
символическое
Предметно-
действенное

Физика и математика
Естественные науки
«Аналогии»
«Поиск закономерностей»

Естественно-научный
(биология и географии)

Склонность к 
(интеллектуальной) 
исследовательской 
деятельности

Абстрактно-
символическое
Предметно-
действенное

Естественные науки
«Установление аналогий»
«Поиск закономерностей»

Социально-
экономический

Склонность к планово-
экономической 
деятельности

Абстрактно-
символическое
Словесно-
логическое

Общественные науки
«Аналогии»
«Обобщение»
«Классификация»

Гуманитарный Склонность к работе с 
людьми

Словесно-
логическое
Предметно-
ейственное

Общественные науки
Гуманитарные науки
«Аналогии»
«Обобщение»
«Классификация»

Филологический Склонность к 
эстетическим видам 
деятельности

Словесно-
логическое
Наглядно-
образное

Гуманитарные науки
«Аналогии»
«Обобщение»
«Классификация»



Информационно-
технологический

Склонность к 
исследовательской 
(интеллектуальной) 
деятельности

Абстрактно-
имволическое
Словесно-
логическое

Физика и математика
«Поиск закономерностей»

Агро-технологический Склонность к 
исследовательской и 
экстремальной 
деятельности

Предметно-
действенное
Абстрактно-
символическое

Eстественные науки
«Поиск закономерностей»

Индустриально-
технологический

Склонность к 
практической 
деятельности

Предметно-
действенное
Наглядно-
образное

«Поиск закономерностей»

Художественно-
стетический

Склонность к 
эстетической 
деятельности

Наглядно-
образное
Предметно-
действенное

Гуманитарные науки

Оборонно-
спортивный

Склонность к 
экстремальной 
деятельности

Предметно-
действенное

 

Заключение может представлять собой краткий психологический портрет, в котором отражены основные результаты диагностики, существенные для 
принятия решения о выборе профиля обучения. Оно должно быть написано грамотно и корректно, в однозначных понятиях, доступных самим 
учащимся.

Необходимо информировать родителей о целях и результатах отбора, в случае необходимости можно познакомить их с технологией проведения 
отбора, показать заполненные бланки. Важно, чтобы взрослые действовали согласованно и ответственно в вопросах профильной ориентации, иначе 
подросток, столкнувшийся с противоречивой информацией, будет дезориентирован.

Одной психологической диагностики недостаточно для принятия решения о зачислении в профильный класс: необходимо учитывать объективные 
успехи в освоении профилирующих предметов и мотивацию, то есть желание самого учащегося. При комплектовании профильных классов 
необходимо собирать, анализировать и обобщать не только результаты диагностики, но и сведения, полученные в ходе личных наблюдений, бесед с 
учителями и родителями.
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Приложение

I.Введение

1.1. Вступление.

Почему мы выбрали эту тему?

Дома  на  кухне  у  каждой  из  нас  есть  большое  количество  специй  и  пряностей.  Мы  знакомы  с  ними  очень  близко,  так  как  они

употребляются при приготовлении блюд. Мы решили узнать,  приносят они нашему здоровью пользу или вред и можно ли отличить

настоящие специи от фальсификата.



1.2. Актуальность.

Специи и приправы вошли в нашу жизнь очень давно. Предполагают, что человек начал использовать их в пище ранее, чем соль, в силу

большей доступности в некоторых регионах. Первые упоминания о пряностях встречаются в источниках древних цивилизаций, таких как

Китай, Индия и Египет. В античный период с ними хорошо были знакомы римляне и греки, а сейчас их использует весь мир

В настоящем невозможно представить себе, чтобы мы перестали их использовать, так как они улучшают вкус блюд, запах, а иногда и

внешний вид, но приносят ли они нам пользу? Специи и приправы содержатся во многих магазинных продуктах. Мы добавляем их в

блюда, когда готовим. Их даже применяют в медицине и промышленности. Люди научились синтезировать пищевые добавки, но можем

ли мы отличить фальсификат от настоящего продукта? На эти и многие другие проблемные вопросы отвечает наша исследовательская

работа.

II.     Основное содержание

2.1. Гипотеза, задачи, цель, методы работы.

Гипотеза: «Специи и приправы могут приносить пользу и вред, в зависимости от того, являются ли они  фальсификатом»

Цель: 

Выяснить через исследование состав специй и их качество.

Задачи:

 Провести работу с источниками и обработать полученный материал.
 Проверить опытным путем, какие отличия есть между подделкой и качественной продукцией.
 Выяснить, приносят пользу или вред те или иные специи и приправы.



Объект исследования: специи и приправы.

Методы исследования: 

1. Поиск, изучение, анализ теоретического материала

2. Проведение опытов и их описание.

3. Сравнительный анализ

Сроки проведения работы: 01.03.20018 – 8.04.2018

Научное и практическое значение работы: результаты работы будут представлять интерес и практическое значение в жизни человека.

2.2.  Общие сведения по специям.

Вкусовые добавки, приправы, пряности, специи —  химические  вещества,  отдельные  части  биологических  продуктов  растительного

происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств продуктов питания и готовых блюд. 

На  территории  России  использование  пищевых  добавок  контролируется  национальными  органами Роспотребнадзора и  нормативными

актами и санитарными правилами Минздрава России.

По классификации, предложенной В. В. Похлёбкиным, пряности подразделяются на две группы: классические (экзотические 

пряности) и местные пряности.

Происхождение русского слова «пряность» тривиально — от слова «перец» — первой известной в России пряности.

2.3. История специй.

Первые  упоминания  о  пряностях  встречаются  в  источниках  древних  цивилизаций  Востока.  В  античный  период  пряности  широко

использовались греками и римлянами. Поставщиками пряностей являлись Индия, Цейлон, Африка и др.; стоимость пряностей была высока.



В годы раннего Средневековья торговля пряностями возобновилась лишь в VII веке. Основным центром торговли пряностями 

стал Константинополь.          В Средневековье во Франции за фунт мускатных орехов можно было приобрести три-четыре овцы или корову.

В силу дороговизны пряностей — появились и попытки их фальсификации. В ответ были введены санкции. Фальсификация пряностей 

перестала привлекать потенциальных правонарушителей и фактически была сведена на нет, оставшись в некоторых проявлениях в 

розничной торговле.

Пряности были одной из причин Великих географических открытий. Первые пряности в Европу только в 1498 году привёз португальский 

мореплаватель Васко да Гама. В начале XVI века центр торговли пряностями переместился на Пиренейский полуостров.

В связи с колониальными завоеваниями каждая из стран ввозила пряности из своих колоний и торговала ими. Господствовали в этой сфере 

четыре страны: Нидерланды, Англия, Франция и Испания.

Ямайский перец был ввезён в Европу в 1601 году, но стал известен только к середине XVIII века в России как английский перец.

В России XVI—XVII веков цены на пряности были хотя и высокими, но не запредельными, по сравнению с Европой. Это было связано с 

тем, что пряности в Россию ввозились по сухопутным путям из Азии.

Все державы предпринимали попытки культивирования пряностей на своих территориях. Из удачных попыток следует отметить 

культивирование англичанами гвоздики на Занзибаре.

2.4. Добавки.

Запрещённые добавки.

E121 — Цитрусовый красный (краситель).  Провоцирует образование злокачественных раковых опухолей. Минимальная суточная доза не

установлена.



E123 — Красный амарант  (краситель).  Провоцирует  ринит,  крапивницу,  негативно влияет на работу  печени и почек,  оказывает  вредное

воздействие на репродуктивную функцию человека, вызывает образование раковых опухолей, врожденных уродств и развитие порока сердца

у плода.

E128—Красный 2G (краситель). Может быть в колбасе, моющих средствах. Неблагоприятно воздействует на нервную систему, вызывает

кислородное  голодание,  общее  недомогание,  цианоз  губ,  ушей  и  ногтей,  рвоту,  нарушение  координации  движения.  Он  относится  к

канцерогенам.

E216  — Пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант).Влияет  на тонус сосудов и может поднимать

давление, высокоаллергенен, увеличивает риск заболевания раком.

E217— Пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант). Может быть в мясе, шампунях, гелях, кремах.

Вызывает головные боли, расстройство кишечника, гиперактивность у детей, противопоказан астматикам, гипотоникам и аллергикам. Он

отрицательно влияет на нервно-сосудистую систему и может приводить к образованию злокачественных опухолей.

E240 — Формальдегид (консервант).  Может  быть  в  пластмассе,  искусственных  волокнах.  Провоцирует  образование  раковых  опухолей,

приводит к заболеванию лейкозом.

Разрешены в России, но запрещены в Евросоюзе:

E142 — синтетический пищевой краситель Зелёный S  запрещён как пищевая добавка в Канаде, США, Японии, Норвегии и ЕС, так как его

употребление в пищу может привести к аллергическим реакциям. В Российской Федерации эта добавка разрешена, но рекомендуется ее

исключить из рациона детей, с целью предупреждения реакции гиперактивности. 

E425 — конняку,  мука,  камедь  и  глюкоманнан  из  него.  На  территории  Российской  Федерации  разрешено  использование  как  пищевой

добавки-загустителя и эмульгатора, при норме не более 10 г на кг веса продукта. Е425 практически не всасывается в пищеварительном

тракте.



Излишнее  увлечение  добавкой  может  вызвать:  метеоризм;  гипокалиемию,  гипокальциемию  (за  счет  замедления  всасывания  полезных

веществ); раздражение слизистых оболочек ЖКТ; обезвоживание.

Для каждой добавки определяется допустимая суточная доза потребления (ДСП), превышение которой влечёт негативные последствия. 

2.5. Получение однокомпонентных приправ и изготовление смесей.

В качестве приправ употребляют свежие или высушенные измельчённые надземные части растений, плоды и семена, цветки или их части,

листья,  кору,  корневища и луковицы. К приправам относят также сложные многокомпонентные композиции,  сухие,  пастообразные или

жидкие. У многих народов есть свои, традиционные приправы.

2.6. Химический состав.

В состав многих приправ и пряностей входят — эфирные масла, гликозиды, сопутствующие им сахара, крахмал и дубильные вещества. 

2.7. Применение.

Приправы применяют в кулинарии, пищевой промышленности, а также в медицине и парфюмерии.

Цели  применения  в  кулинарии:  исправление  неприятного  естественного  вкуса  продуктов  или  готового  блюда;  сохранение  продукта;

придание блюду привлекательного внешнего вида;  улучшение консистенции блюда;  внесение в блюдо новых оттенков вкуса и аромата;

убирают первоначальный запах сырого продукта; служат источником органических кислот, ферментов и микроэлементов

Солёная среда усиливает действие пряностей и также требует особой аккуратности при их использовании.

2.8. Хранение пряностей.

Сохранение пряностей в сухом: в тёмных стеклянных банках с притёртой пробкой, хранить в тёмном месте. Пряности можно замораживать в

морозильнике,  предварительно порезанными,  небольшими отдельными порциями.  Некоторые пряности  можно консервировать  с  солью.



Сохранение свежего пучка пряной травы на небольшое количество времени производится путём помещения этого пучка в невысокий стакан,

куда налито немного воды — не более 1\3 стакана.

2.9. Основная информация о некоторых специях.

Лавровый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

В его состав входят: витамины А, В2, В6, В9, С и в небольшом количестве РР; кальций, магний, калий, фтор, цинк, железо, марганец,

эфирное масло, салицилаты (элементы, способствующие разжижению крови), дубильные вещества.

Польза: лавровый лист стимулирует аппетит, помогает нормализовать пищеварение; помогает выводить из организма лишнюю соль; ванны с

отваром  приправы  помогают  при  лечении  дерматитов;  помогает  избавиться  от  перхоти,  борется  с  угрями  и  прыщами,  избавляет  от

пигментных пятен; оказывает свойства противовоспалительного иммуностимулирующего характера.

Вред  и  противопоказания:  мощный аллерген;  запрещается  при  беременности  и  лактации;  запоры;  запрещается  при  язве  желудка,  язве

двенадцатиперстной  кишки,  воспалительных  процессах  в  кишечнике;  нельзя  употреблять  при  болезнях  почек,  печени,  мочекаменной

болезни.

Куркума — род однодольных травянистых растений семейства Имбирные.

Корневища  и  стебли  многих видов этого  рода  содержат эфирные  масла и  жёлтые  красители  (куркумин)  и  культивируются  в

качестве пряностей и лекарственных растений. 

В состав пряности входят: витамины B2, B6, C, E, K, PP; калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец, медь, цинк.

Польза: является антибактериальным средством; укрепляет иммунитет; улучшает работу желудочно-кишечного тракта; очищает организм;

обладает желчегонным свойством; улучшает работу мозга; является антидепрессантом; уменьшает состояние тревоги; борется с кожными

заболеваниями.



Вред и противопоказания: при беременности на ранних сроках, аллергии, желчно каменной болезни; детям до 3 лет; при гастритах и язвах

органов ЖКТ.

Корица - высушенная кора Коричника цейлонского, которая используется в качестве пряности.

В состав входят: витамины E, K; калий, кальций, магний, железом, марганец, медь.

Польза:  нормализует  стул  и  борется  с  запором,  снимает  вздутие  и  чрезмерное  газообразование;  выводит  излишки воды из  организма;

снижает уровень сахара в крови; положительно влияет на сердце; укрепляет костную ткань; способствует ускоренному набору массы и

сохранению эластичности мышечных волокон.

Вред  и  противопоказания  :индивидуальная  непереносимость;  внутренние  и  внешние  кровотечения;  низкая  свертываемость  крови;

беременность;  гипертония;  повышение  температуры.

Гвоздика — пряность, представляющая собой высушенные нераскрывшиеся бутоны (цветочные почки) тропического гвоздичного дерева из

рода сизигиум.

В состав входят: эфирное масло; минеральные вещества: натрий, кальций, магний, железо, фосфор, цинк, медь, селен; витамины А, В1, В2,

РР, с; дубильные вещества.

Польза: действие  обезболивающее, мочегонное, антимикробное, спазмолитическое, потогонное, тонизирующее, противогрибковое  и

противовирусное, антистрессовое, ранозаживляющее, антигельминтное.

Вред  и  противопоказания: в  период  беременности  и  во  время  лактации,  при  язве  и  острых  воспалительных  процессах  в  ЖКТ,  при

гипертонии, детям до двух лет.

Душистый перец, или ямайский перец, — высушенные недозрелые плоды вечнозелёного тропического дерева — пимент лекарственной.

В состав входят: витамины C, РР; калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец, медь.



Польза: при  расстройстве  желудка;  при  защемление  позвоночного  нерва;  нормализует  водно-солевой  обмен;  улучшает  мозговую

деятельность человека; защищает организм от различных возбудителей болезней.

Вред и противопоказания: при аллергических реакциях, при беременности; в больших количествах он раздражает органы ЖКТ.

Перец чёрный — многолетнее вьющееся растение, вид рода Перец семейства Перечные.

Растение культивируется ради плода, из которого путём различной обработки получают такие пряности, как чёрный перец, белый перец,

зелёный перец и розовый перец.

В состав входят: витамины B2, B6, C, K; калий, кальций, магний, фосфором, железо, марганец, медь, цинк.

Польза: специя усиливает пищеварительные свойства желудочного сока; предотвращает скопление газов в кишечнике и помогает выведению

токсичных веществ  из  пищеварительных органов;  помогает  расщеплению жиров;  уничтожает инфекции и помогает  выводить  мокроту;

антибактериальные свойства; является антиоксидантом.

Вред и противопоказания: острые болезни желудочно-кишечного тракта; желчнокаменная болезнь; острые заболевания мочевого пузыря и

почек;психические расстройства; беременность;в период после операции.

III. Практическая часть

3.1. Определение качества по внешнему виду.

№1: Лавровый лист.

Признаки:  Настоящий лист вытянутый, узкий, имеет выраженный специфический аромат. Лист лавровишни широкий, округлый, более

тёмного цвета, не имеет запаха.



Мы купили упаковку приправы лавровый лист. При рассматривании листьев из упаковки мы обнаружили, что они различаются по внешним

признакам и решили определить, какие из них являются настоящими листьями Лавра, а какие листьями Лавровишни. На примере двух

листьев расскажем об их различиях.

Лист 1: более вытянутый, узкий, имеет сильный специфический запах.

Лист 2: более тёмный цвет, не имеет запаха, широкий и более округлый.

Вывод: Обнаружено,  что  в  одной  упаковке  может  находиться  настоящий  продукт  и  фальсификат.  По  морфологическим  признакам

фальсификатом, т.е. листом Лавровишни, является лист под номером два, а настоящим листом лавра лист под номером один.

Рекомендации: Мы рекомендуем покупать такую специю, не в закрытой упаковке, а побегами, так можно будет сразу определить, что вам

продают.

№2: Черный перец.

Признаки: небольшие горошины (до 5 мм), черного цвета, резкий запах специи, негладкая поверхность.

Мы  купили  упаковку  черного  перца  и  решили  проверить,  действительно  ли  там  настоящая  специя.  По  морфологическим  признакам

горошина полностью соответствуют горошинам черного перца, т.к. имеют черный цвет, ширину до 5 мм, характерный запах.

Вывод: в данной упаковке действительно представлены настоящие плоды перца.

№3: Душистый перец.

Признаки: крупные горошины (5 – 10 мм), характерный запах, гладкая поверхность у горошин, цвет темно-коричневый.



Мы купили две  упаковки душистого перца и  решили проверить,  являются  ли они  настоящими в  соответствии с  внешним видом.  Обе

упаковки содержат в себе горошины крупные (5 – 10 мм), темного цвета, с характерным запахом и гладкой поверхностью. 

Вывод: в обеих упаковках нам представлены действительно настоящие плоды Ямайского перца.

№4: Куркума.

Признаки: однородный порошок с характерным запахом  рыжего цвета, имеющий мелкие крупицы.

Нами была куплен порошок куркумы на развес, и мы решили проверить, является ли она настоящей в соответствии с морфологическими

признаками. Порошок имеет ярко-оранжевый цвет, характерный запах, мелкие крупицы.

Вывод: в соответствии с внешним видом нами была приобретена настоящая специя.

№5: Корица.

Признаки: однородный порошок с характерным запахом и вкусом, имеющий темно-коричневый однородный цвет и мелкие крупицы.

Мы приобрели упаковку молотой корицы и решили проверить, действительно ли там эта специя в соответствии с ее внешним видом. Этот

порошок имеет коричневый цвет, мелкие крупицы, характерный запах и вкус корицы.

Вывод: по морфологическим признакам специя полностью соответствует натуральной.

№6: Гвоздика.

Признаки: размер бутончиков и плодов от 1см до 2,5 см; запах характерный для этой специи; цвет бутонов темно-коричневый или черный:

форма характерная гвоздике и 4 лепестка.



Мы купили упаковку гвоздики и решили проверить, действительно ли в упаковке эта специя. Согласно внешнему виду специя соответствует

настоящей:  размер  бутонов  от  1  см  до  2,5  см,  цвет  темно-коричневый  или  черный,  4  лепестка,  форма  характерная  гвоздике;  имеется

характерный запах.

Вывод: по морфологическим признакам специя соответствует натуральной.

3.2. Опыты со специями по отношению к воде и йоду .

№1: Чёрный перец.

Признаки:  настоящий  и  качественный перец  распадается  на  крупные  кусочки,  оставляет  жирный след,  тонет  в  воде.  Пересушенный

распадается на труху. Старый не тонет.

По внешним признакам мы выяснили, что специя настоящая, но является ли она качественной. При раздавливании горошина распадается на

труху, но оставляет лёгкий жирный след. Проверяем, опуская целые горошины в воду -  только часть из них утонула.

Вывод: горошины пересушены, но часть из них более качественная. Т.к. остается жирный след, то перец обладает эфирным маслом, а значит,

выполнит свои функции специи в блюде.

№2: Душистый перец.

Признаки:  настоящий  и  качественный перец  распадается  на  крупные  кусочки,  оставляет  жирный след,  тонет  в  воде.  Пересушенный

распадается на труху. Старый не тонет.

По внешним признакам горошины соответствуют плодам Ямайского перца, но являются ли они качественной специей. Горошины из обоих

упаковок не тонут, оставляют жирный след при раздавливании, но горошины из первой упаковки распадаются на труху, а из второй образуют

крупные кусочки. 



Вывод: Горошины содержат  в  себе  эфирное масло,  являются старыми плодами,  но в  первой упаковке и  пересушены,  т.е.  специя из  2

упаковки чуть более качественная. Такой перец не принесет вреда здоровью, внесет аромат в блюдо, но больше ничем его не дополнит.

№3: Куркума.

Признаки: настоящая нефальсифицированная куркума окрашивает воду в рыжий.  Куркума с добавлением муки оставляет белые разводы.

По внешнему виду порошок соответствует настоявшей специи, но не является ли фальсификатом с мукой? При растворении в воде мы

получили окрашивание в рыжий без белесых разводов.

Вывод: приправа настоящая, она прекрасно проявит все свои свойства в блюде и принесет пользу.

№4: Корица

Признаки: при добавлении йода в порошок настоящей корицы цвет не изменяется. При добавлении йода в кассию или корицу с крахмалом

наблюдается синий цвет.

По морфологическим признакам порошок соответствует порошку корицы, но проверим, не является это Кассией (более дешёвый и менее

полезный родственник настоящий корицы). Для этого капнем в порошок йод, для более наглядного проявления реакции растворяем сначала

порошок в воде. При добавлении йода мы не получили синего цвета.

Вывод: в упаковке порошок настоящий корицы.

№5: Гвоздика.

Признаки: качественная специя принимает в воде вертикальное положение.



По внешнему виду специя соответствует настоящей. Проверим ее качество опытным путем, погружая специю в воду. В нашем случае только

часть бутонов принимает вертикальное положение.   

Вывод: в упаковке находится настоящая специя «гвоздика», но только часть из нее более качественная.

Примечание к практической части: все специи соответствовали сроку годности, указанному на упаковке.

IV. Выводы

Нами была проведена работа с информационными источниками, из которых мы узнали много новой и нужной информации. Оказалось, что

каждая специя имеет не только полезные свойства, но и противопоказания.  По некоторым видам специй были проведены опыты, которые

помогут нам отличить фальсификат этих специй от настоящей продукции.

Наша проектная работа может быть использована на классных часах для учащихся старших классов для расширения кругозора учащихся.

V. Литература и интернет источники.

Интернет ресурсы:

https://ru.wikipedia.org

http://vkusologia.ru/dobavki/stabilizatory-emulgatory/e425.html

http://netlekarstvam.com/narodnye-sredstva/lekarstva/produkty-pitaniya/



https://bestlavka.ru

http://www.eda-land.ru/specii/

http://www.calorizator.ru/addon/e4xx/e425

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/

Литературные источники:

Похлёбкин В.В. Всё о пряностях, 1974.(Взята классификация пряностей стр. 5)

Приложение 1.

 Таблица добавок с названиями.

Индек

с

Название

вещества
Английское название

E200 Сорбиновая кислота Sorbic acid

E201 Сорбат натрия Sodium sorbate

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


E202 Сорбат калия Potassium sorbate

E203 Сорбат кальция Calcium sorbate

E209
Пара-гидроксибензойной  кислоты

гептиловый эфир
Heptyl p-hydroxybenzoate

E210 Бензойная кислота Benzoic acid

E211 Бензоат натрия Sodium benzoate

E212 Бензоат калия Potassium benzoate

E213 Бензоат кальция Calcium benzoate

E214 Этилпарабен 
Ethylparaben (ethyl  para-

hydroxybenzoate)

E215
Пара-гидроксибензойной  кислоты

этилового эфира натриевая соль

Sodium  ethyl  para-

hydroxybenzoate

E216 Пропилпарабен 
Propylparaben (propyl  para-

oxybenzoate)

E217
Пара-оксибензойной  кислоты

пропилового эфира натриевая соль
Sodium propyl para-oxybenzoate

E218 Метилпарабен 
Methylparaben (methyl  para-

hydroxybenzoate)

E219 Пара-гидроксибензойной  кислоты Sodium  methyl  para-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


метилового эфира натриевая соль hydroxybenzoate

E220 Диоксид серы Sulfur dioxide

E221 Сульфит натрия Sodium sulfite

E222 Гидросульфит натрия
Sodium  bisulfite (sodium

hydrogen sulphite)

E223 Пиросульфит натрия Sodium metabisulfite

E224 Пиросульфит калия Potassium metabisulfite

E225 Сульфит калия Potassium sulfite

E226 Сульфит кальция Calcium sulfite

E227 Гидросульфит кальция Calcium bisulfite

E228 Гидросульфит калия Potassium bisulfite

E230 Дифенил Biphenyl 

E231 Ортофенилфенол 2-Phenylphenol 

E232 Ортофенилфенола натриевая соль Sodium orthophenyl phenol

E233 Тиабендазол Tiabendazole

E234 Низин Nisin

E235 Натамицин (пимарицин) Natamycin (pimaricin)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1


E236 Муравьиная кислота Formic acid

E237 Формиат натрия Sodium formate

E238 Формиат кальция Calcium formate

E239 Гексаметилентетрамин (гексамин) Hexamine

E240 Формальдегид Formaldehyde

E241 Гваяковая камедь Gum guaicum

E242 Диметилдикарбонат Dimethyl dicarbonate

E243 Диэтилпирокарбонат Diethylpyrocarbonate

E249 Нитрит калия Potassium nitrite

E250 Нитрит натрия Sodium nitrite

E251 Нитрат натрия Sodium nitrate

E252 Нитрат калия Potassium nitrate

E260 Уксусная кислота Acetic acid

E261

Ацетаты  калия:

(i) Ацетат  калия

(ii) Диацетат калия

Potassium  acetates:

(i) Potassium  acetate

(ii) Potassium diacetate (potassium

hydrogen acetate)

E262 Ацетаты  натрия: Sodium  acetates:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


(i) Ацетат  натрия

(ii) Диацетат натрия

(i) Sodium  acetate

(ii) Sodium  diacetate (sodium

hydrogen acetate)

E263 Ацетат кальция Calcium acetate

E264 Ацетат аммония Ammonium acetate

E265 Дегидроацетовая кислота Dehydroacetic acid

E266 Дегидроацетат натрия Sodium dehydroacetate

E270 Молочная кислота Lactic acid

E280 Пропионовая кислота Propionic acid

E281 Пропионат натрия Sodium propionate

E282 Пропионат кальция Calcium propionate

E283 Пропионат калия Potassium propionate

E284 Борная кислота Boric acid

E285 Тетраборат натрия (бура) Borax (sodium tetraborate)

E290 Диоксид углерода Carbon dioxide

E295 Формиат аммония Ammonium formate

E296 Яблочная кислота Malic acid

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


E297 Фумаровая кислота

 Обозначения

 Exxx 
Вещество не  входит в  список  пищевых  добавок,  разрешённых  к

применению в пищевой промышленности в Российской Федерации 

 Exxx 

Вещество входило в  список  пищевых  добавок, допустимых к

применению  в  пищевой  промышленности  Российской  Федерации  в

период с 2003 года по 1 августа 2008 года 

 Exxx 

Вещество  входит  в  список  пищевых  добавок, допустимых к

применению  в  пищевой  промышленности  Российской  Федерации  в

качестве  вспомогательного  средства  для  производства  пищевой

продукции.

Расшифровка некоторых сокращений:

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт;

Мм – миллиметры;

См – сантиметры.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


Приложение 2

 Классификация пряностей, добавок, специй и приправ.

Минеральные добавки

 Соль

К классическим пряностям относятся:

 Асафетида

 Бадьян настоящий

 Ваниль

 Гвоздика

 Имбирь

 Калган, он же аптечный корень

 Кардамон

 Корица

 Куркума

 Лавр

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 Мускатный орех и Мускатный цвет 

 Перец

 Настоящие перцы

 Чёрный перец

 Белый перец

 Кубеба, он же яванский перец, кумукус, рину

 Длинный перец, он же долгий перец, колосковый перец, пипул, кавика

 Африканский перец

 Красные перцы (капсикумы)

 Перец стручковый, он же красный, острый, жгучий, мексиканский, испанский, турецкий, мадьярский, паприка, чили.

 Кайенский перец, он же индийский, бразильский

 Птичий перец

 Халапеньо

 Псевдоперцы (ксилопии), они же ложные перцы, бразильники

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85


 Кумба, он же мавританский перец

 Негритянский перец, он же гвинейский

 Душистые перцы

 Ямайский перец, 

 Японский перец

 Малагетта, она же райское зерно

 Розмарин

 Цедра

 Шафран

Местные пряности

Пряные овощи

 Луковичные

 Лук

 Репчатый лук

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86)&action=edit&redlink=1


 Многоярусный лук

 Лук-шалот, он же сороказубка, шарлот

 Лук-порей

 Лук-батун

 Шнитт-лук, он же резанец, скорода

 Джусай

 Мангир, он же стареющий лук

 Алтайский лук, он же сибирский дикий, каменный, монгольский, боровой, курайский лук, сончина

 Пскемский лук, он же пиез-ансур, горный лук

 Чеснок

 Черемша, она же медвежий лук, дикий лук, гензели

 Колба, она же лук победный, сибирская черемша

 Чесночник, он же чесночница, чесночная трава, лесной чеснок

 Корнеплоды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%82-%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1


 Петрушка

 Пастернак, он же полевой борщ, поповник, козелка, пастарнак

 Сельдерей, он же душистая петрушка

 Фенхель, он же аптечный укроп, волошский укроп

 Хрен

Пряные травы

 Ажгон, он же айован, коптский тмин, индийский тмин, иранский тмин, зира.

 Аир, он же ир, ирный корень, гаир, явер, татарское зелье, сабельник, калмус

 Анис, он же ганус

 Базилик, он же душки, душистые васильки, красные васильки, реган, райхон, реан.

 Горчица

 Чёрная горчица, она же настоящая, французская

 Сарептская горчица, она же русская, горчица

 Белая горчица, она же жёлтая, английская

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


 Гравилат, он же гравилат аптечный, гвоздичник, гребенник, чистец, бенедиктова трава, подлесник, вывешник

 Донник синий, он же голубой донник, пажитник голубой, гуньба, синий козий трилистник

 Душица, она же орегано, материнка, ладанка, мацердушка, блошница, душница, зеновка, кара гыных, звирак, ташава

 Дягиль, он же дягильник, ангелика, анжелика, коровник, сладкий ствол

 Зира, она же кумин, зра

 Иссоп, он же гисоп, сусоп, юзефка, синий зверобой

 Калуфер, он же кануфер, канупер, сарацинская мята, бальзамическая рябинка

 Кервель, он же купырь, снедок, журница

 Кервель испанский, он же многолетний кервель, дикая петрушка, душистый бутень, ладан

 Кмин, он же тимон, пряный тмин, кмин тминовый, римский тмин, египетсикй тмин, волошиский тмин

 Колюрия, она же колюрия гравилатная, гвоздичка

 Кориандр, он же кишнец, коляндра, колендра, кинза, киндзи, клоповник

 Кресс

 Водяной кресс, он же жеруха, режуха, брун-кресс, ключевой кресс, водяной хрен, гулявник водяной

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82


 Горький кресс, он же ложечник, ложечная трава, ложечный хрен, варуха, морской салат, цинготная трава

 Луговой кресс, он же полевая горчица, сердечник, смолянка

 Садовый кресс, он же кресс-салат, перечник, хреница, подхренник, перечная трава, кир-салат

 Капуцин-кресс, он же повертень, индейский кресс, испанский кресс, цветной салат, настурция

 Лаванда, она же леванда, лавенда, цветная трава

 Любисток, он же любистик, любистник, либисток, зоря, дудочник, дудчатая трава, любим, заборина

 Майоран

 Мелисса, она же лимонная мята, медовка, маточник, роевник, пчельник, папочная трава

 Мелисса турецкая, она же змееголовник молдавский

 Можжевельник, он же можжуха, яловец, женеврье, баккаут

 Мята

 Мята перечная, она же английская мята, холодная мята, холодянка

 Мята кудрявая, она же немецкая мята, курчавая мята, луговая мята

 Мята пряная, она же эльсгольция, гребенчатая шандра, пряный иссоп

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1


 Мята яблочная, она же мята круглолистая, египетская, золотая, кондитерская, дикий бальзам

 Полынь

 Полынь обыкновенная, она же чернобыль, чернобыльник, простая полынь

 Полынь римская, она же александрийская, понтийская, черноморская, узколистая, малая, понтский абсинт, белая нефорощь

 Полынь метельчатая, она же куровник, бечёвник, бодренник, чилига

 Полынь лимонная, она же божье дерево

 Полынь альпийская

 Рута

 Тимьян, он же тимьян душистый, фимьян, фимиам, фимиамник

 Тмин, он же тимон

 Укроп, он же копер, цап, кроп, шивит, шюют, самит, кака, тилль

 Фенугрек, он же пажитник, фенум-грек, фенигрекова трава, греческое сено, греческий козий трилистник, греческая сочевица, 

треуголка, верблюжья трава

 Чабер, он же садовый или летний чебер, чобр, шебер

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F


 Чабер зимний, он же многолетний, альпийский, горный чабер, чачет

 Чабрец, он же тимьян ползучий, богородская трава, лимонный душок, боровой перец, мухопал, мацержанка, жадобник

 Чернушка, она же чернуха, чёрный тмин, мацок, нигелла, римский кориандр

 Шалфей, он же шавлий, шавлия

 Эстрагон, он же тархун, страгон, драгун-трава

Полученные искусственным и синтетическим путём

 Ванилин и этилванилин — кристаллообразный порошок

 Глутамат натрия — кристаллообразный порошок

 Лимонная кислота — порошок и жидкость

 Сахар — кристаллообразный порошок или пудра

 Уксус — жидкость

 Фруктоза — пудра

 Хмели-сунели — перетёртая острая смесь пряностей и приправ зелёного или оливкового цвета.

Смеси и комбинации пряностей

 смесь карри (от 7-12 до 20-24 компонентов)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1


 индийская смесь (10 компонентов)

 сиамская смесь (10 компонентов)

 китайская смесь усянмянь (5 компонентов)

 хмели-сунели (от 6 (сокращённый состав) до 12 (полный) компонентов)

 аджика (5 компонентов, но один из них хмели-сунели)

 долма (6-8 компонентов)

 болонская смесь (9 компонентов)

 франкфуртская смесь (10 компонентов)

 гамбургская смесь (7 компонентов)

 уорчестерская смесь (5 компонентов)

 букет гарни (сухой или свежий в разных вариантах до 9 компонентов)

 ситими-тогараси (традиционно 7 компонентов — от яп. «перец семи вкусов»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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