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Главные особенности УМК:
• Традиционность, фундаментальность в содержании и структуре; 

• Организация собственной учебной деятельности; 

• Электронное приложение и наполненность «шлейфа»; 

• Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Учебники
Рабочие 
тетради

Методические 
материалы

Дидактические 
материалы

Рабочая 
программа



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС 



КОНЦЕПЦИЯ УМК 

Г.Е. РУДЗИТИСА, Ф.Г. ФЕЛЬДМАНА
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• Формирование знаний от первоначальных
представлений до понятия усложнённых

• Системно-деятельностный подход
в процессе обучения. Организация собственной
учебной деятельности

• Ориентация на достижение предметных, 

метапредметных, личностных результатов

• Возможность построения индивидуальных
образовательных траекторий



CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ

6

8 класс
1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

2. Предельные углеводороды – алканы. 

3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). 

4. Арены (ароматические углеводороды). 

5. Природные источники углеводородов и их 

переработка. 

6. Спирты и фенолы. 

7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 

8. Сложные эфиры. Жиры. 

9. Углеводы. 

10.Азотсодержащие органические соединения. 

11.Химия полимеров. 

1. Первоначальные химические понятия (20 часов) 

2. Кислород. Горение (5 часов) 

3. Водород (3 часа) 

4. Вода. Растворы (7 часов) 

5. Количественные отношения в химии (5 часов) 

6. Важнейшие классы неорганических соединений 

(11 часов) 

7. Периодический закон и строение атома (7 часов) 

8. Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 

1. Важнейшие химические понятия и законы. 

2. Строение вещества. 

3. Химические реакции. 

4. Растворы. 

5. Электрохимические реакции. 

6. Металлы. 

7. Неметаллы. 

8. Химия и жизнь 

1. Классификация химических реакций (6 часов) 

2. Химические реакции в водных растворах 

(9 часов) 

3. Галогены (5 часов) 

4. Кислород и сера (8 часов) 

5. Азот и фосфор (9 часов) 

6. Углерод и кремний (8 часов) 

7. Металлы (13 часов) 

8. Первоначальные сведения об органических 

веществах (9 часов) 

9 класс

10 класс

11 класс
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Актуализация

Лабораторная работа

структура

Дополнительная
информация

Важная информация

Определения
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Ссылки на ресурсы

Ключевые слова



Растворение веществ и электропроводность растворов- ? - Механизм 

растворения-Электролиты и неэлектролиты-ТЭД- Растворение как 

физико-химический процесс-Практические задания по теме

Приведение основного содержания 

учебников в полное соответствие с 

фундаментальным ядром, обновление и 

актуализация содержания



Растворение веществ и электропроводность растворов-?-

Механизм растворения-Электролиты и неэлектролиты-

ТЭД- Растворение как физико-химический процесс-

Практические задания по теме



Получение - Физические и химические свойства- Качественная 

реакция-Макроэлементы- Применение-Удобрения- Круговорот 

азота-Генетическая связь-Практические задания



Получение - Физические и химические свойства- Качественная 

реакция-Макроэлементы- Применение-Удобрения- Круговорот 

азота-Генетическая связь-Практические задания



Повышение качества и эффективности образования

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

 Инициирование 
поисковой активности 
школьников

 Организация 
продуктивной 
(творческой) 
деятельности

 Организация учебного 
сотрудничества

 Формирование 
оценочной 
самостоятельности



РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

14

Система заданий на 

формирование 

поисковой активности: 

поиска,  сопоставления, 

интерпретации, оценки 

информации, выявления 

противоречий, постановки 

проблемы 



Лабораторный опыт на уроке

Поиск решений, выявление противоречий, 

постановка проблем

“Опыт - единственно 
верный путь спрашивать 
природу
и слышать ответ в ее 
лаборатории”

Д.И. Менделеев



Задания. Определение (идентификация) 

информации

Поиск  и извлечение информации



Рисунки. Сравнение и сопоставление информации

Исключение несоответствующей  и несущественной информации 

Обобщение информации



Сравнение и сопоставление информации



Сравнение и сопоставление информации

Исключение несоответствующей  и несущественной 

информации 

Обобщение информации



Решение задач

АЛГОРИТМЫ

20



Теория

АЛГОРИТМЫ



Практикум
Построение логических цепочек





Систематизация информации

Задачи :
Научить самостоятельно 
создавать или выбирать из 
предложенного такое 
структурирование 
информации, которое 
наиболее полно  
соответствует цели.

Формируемые   умения:

Создание схемы 
классификации

Использование  данной 
схемы  для 
структурирования 
информации



Использование   схемы, текста 

для структурирования информации



Организация продуктивной (творческой) 

деятельности

26

Задания, создающие условия для 

реализации творческого потенциала, 

инициативы и самостоятельности 

обучающихся,    способствующие 

развитию  интересов и познавательных 

действий, вовлечению в разные виды 

деятельности и культурные практики



ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

27



Проведите эксперимент и объясните результаты…

Подумайте, как можно получить…

О чем свидетельствует… Почему…



Предложите опыт по проверке этого 

предположения…



Экспериментальные задачи



3

1

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 класс





Организация учебного сотрудничества

3

3

Коммуникативные 
действия

Планирование 
учебного 

сотрудничества

Построение 
речевых 

высказываний

Постановка 
вопросов

Лидерство 
и согласование 

действий 
с партнером



3

4

Организация учебного сотрудничества

Система заданий на формирование 

навыков общения, для парной и 

групповой работы.

Дети обучаются: договариваться, 

распределять работу, обсуждать, 

принимать решения совместно



Организация учебного сотрудничества

3

5

• Планирование 
сотрудничества 

• Согласование 
действий

• Умение слушать 
и слышать 



Организация своей учебной деятельности

Система заданий на 
планирование,

целеполагание, взаимо- и 
самооценку, оценку по 
критериям, 

на выработку критериев, 
рефлексию,

принятие личных решений 

Что учить?

Как учить?

Что мне важно 

и для чего?



Организация своей учебной 

деятельности

3

7

Напишите статью

Решите задачу по 
образцу

Решите задачу по 
образцу



УМК «ХИМИЯ»

Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН. 8-11 КЛАССЫ

3

8

Один параграф —
один урок

Вопросы и лабораторные 
работы после параграфа

Задания для 
подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ

Красочность и 
наглядность

Разноуровневые
задания



CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ

3

9

8 класс
1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

2. Предельные углеводороды – алканы. 

3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). 

4. Арены (ароматические углеводороды). 

5. Природные источники углеводородов и их 

переработка. 

6. Спирты и фенолы. 

7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 

8. Сложные эфиры. Жиры. 

9. Углеводы. 

10.Азотсодержащие органические соединения. 

11.Химия полимеров. 

1. Первоначальные химические понятия (20 часов) 

2. Кислород. Горение (5 часов) 

3. Водород (3 часа) 

4. Вода. Растворы (7 часов) 

5. Количественные отношения в химии (5 часов) 

6. Важнейшие классы неорганических соединений 

(11 часов) 

7. Периодический закон и строение атома (7 часов) 

8. Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 

1. Важнейшие химические понятия и законы. 

2. Строение вещества. 

3. Химические реакции. 

4. Растворы. 

5. Электрохимические реакции. 

6. Металлы. 

7. Неметаллы. 

8. Химия и жизнь 

1. Классификация химических реакций (6 часов) 

2. Химические реакции в водных растворах 

(9 часов) 

3. Галогены (5 часов) 

4. Кислород и сера (8 часов) 

5. Азот и фосфор (9 часов) 

6. Углерод и кремний (8 часов) 

7. Металлы (13 часов) 

8. Первоначальные сведения об органических 

веществах (9 часов) 

9 класс

10 класс

11 класс



№ ДО ПЕРЕРАБОТКИ № ПОСЛЕ  ПЕРЕРАБОТКИ

1. Первоначальные химические 

понятия

1. Первоначальные химические понятия

2. Кислород. Горение 2. Кислород. Горение 

3. Водород 3. Водород 

4. Растворы. Вода. 4. Вода. Растворы 

5. Обобщение сведений о важнейших 

классах неорганических 

соединений

5. Количественные отношения в химии

6. Периодический закон и 

периодическая таблица

химических элементов Д.И. 

Менделеева

6. Важнейшие классы неорганических 

соединений

7. Химическая связь. Строение 

веществ

7. Периодический закон и строение 

атома

8. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов

8. Строение вещества. Химическая связь

9. Галогены 

2 часа в неделю, всего 70 ч, 

50 ПАРАГРАФОВ

2 часа в неделю, всего 70 ч, 

57 ПАРАГРАФОВ

СРАВНЕНИЕ8 КЛАСС



№ ДО ПЕРЕРАБОТКИ № ПОСЛЕ  ПЕРЕРАБОТКИ

1. Электролитическая диссоциация 1. Классификация химических реакций

2. Кислород и сера 2. Химические реакции в водных 

растворах

3. Азот и фосфор 3. Галогены 

4. Углерод и кремний 4. Кислород и сера

5. Общие свойства металлов 5. Азот и фосфор

6. Металлы IА-IIIА-групп ПС 

химических элементов Д.И. 

Менделеева

6. Углерод и кремний

7. Железо 7. Металлы 

8. Металлургия 8. Первоначальные сведения об 

органических веществах

9. Краткий обзор важнейших 

органических веществ

2 часа в неделю, всего 70 ч, 

60 ПАРАГРАФОВ

2 часа в неделю, всего 70 ч, 

58 ПАРАГРАФОВ

СРАВНЕНИЕ    9 КЛАСС



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

4

2

8 класс

1. Качественное определение углерода, водорода 
и хлора в органических веществах. 

2. Получение этилена и опыты с ним. 

3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

4. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

5. Решение экспериментальных задач 

на получение и распознавание 

органических веществ. 

6. Распознавание пластмасс и волокон. 

1. Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.

2. Очистка загрязненной поваренной соли.

3. Получение и свойства кислорода.

4. Получение водорода и исследование его свойств.

5. Приготовление раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества (соли).

6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений».

1. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией. 

2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

1. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость.

2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей 

как электролитов».

3. Получение соляной кислоты и изучение 

ее свойств.

4. Решение экспериментальных задач 

по теме «Кислород и сера».

5. Получение аммиака и изучение его свойств.

6. Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов.

7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».

10 класс

9 класс

11 класс



СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ФГОС п. 18.2.2)

4

3

1. Пояснительная записка 
2. Общая характеристика учебного предмета 
3. Описание места предмета в учебном плане 
4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 
5. Содержание предмета 
6. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 
7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения предмета 
8. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса.



4

4

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые результаты – связь между требованиями 
стандарта и образовательным процессом. 

Достигаются формированием: 
• УУД 
• ИКТ-компетентность 
• основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
• стратегии смыслового чтения и работой с текстом. 

Авторы: А.А. Каверина; 
Р.Г. Иванова; Д.Ю. Добротин



4

5

«КОНСТРУКТОР» 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Автор: Казанцев Ю.Н.

• Индивидуальные учебные задания; 

• Модернизированные тестовые задания; 

• Итоговая контрольная работа (тесты I и II ступени) 



4

6

«КОНСТРУКТОР» 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Критерии оценок

Алгоритм

Индивидуальные 
задания



47

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

• Задания распределены по параграфам
• Задания распределены по рубрикам
• Добавлены свободные полосы для решения

Автор: Габрусева Н.И. 



48

УМК «ХИМИЯ»
Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН. 8-11 КЛАССЫ 

ЗАДАЧНИК С «ПОМОЩНИКОМ»

• Расчетные задачи: 

• Вычисления по химическим формулам (часть I); 

• Вычисления по химическим уравнениям (часть II); 

• Качественные задачи (часть III); 

• Приложения (справочные материалы). 

Авторы: Н.Н.Гара Н.И. Габрусева
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

• 4 варианта заданий 

• Итоговая работа 

• Дополнительные задания 

Автор: Радецкий А.М.



Работа с электронным
приложением



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

51

Медиаобъекты



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

52



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

53

Каталог

Вещества



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

54

Каталог

ПСХЭ



ТАБЛИЦЫ

КАТАЛОГ



АНИМАЦИЯ

КАТАЛОГ



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

57

Каталог

Биографии



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

58

КаталогВидео



Каждый опыт включает:

• постановку гипотезы

• демонстрацию приборов и материалов

• проведение опыта

• объяснение результатов



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

60

Каталог

Словарь



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

61

КаталогМолекулы



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

62

Каталог

Фотоизображения



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

63

КаталогЭто интересно



Электронное приложение – энциклопедия и 

лаборатория

64

Интерактивные
справки

Словари

Видеоролики
и анимации

Биографии

Рисунки и
фотоизображения

Интересные факты



ЖУРНАЛ

65



Серия «Сферы» 

Главные особенности УМК «Сферы»:

•Соответствие всем требованиям  ФГОС. 
•Наличие полного пакета пособий на бумажных и электронных носителях, 
обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней школьного 
образования. 
•Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий 
возрастные психофизиологические особенности школьников. 
•Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую технологию 
обучения. 
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Учебник

Тетрадь-
тренажёр

Методические 
пособия

Рабочая 
программа

Пособия, 
отражающие 

специфику 
предмета

Тетрадь-
экзаменатор





Фокус

Мои химические 

исследования

Химический 

блокнот

Химия и жизнь

Вопросы и 

задания

Вводный текстВводные рубрики



Обширный и разнообразный

иллюстративный ряд



Практикум
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УМК ПО  ХИМИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова и С.А. Сладкова

(7-9 классы) 



ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ

72

1. Возможность более
раннего изучения химии

ПОЗВОЛЯЕТ: 
• СОЗДАТЬ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

ХИМИИ;

• РАЗГРУЗИТЬ КУРС 8-ГО КЛАССА;

• ВЫДЕЛИТЬ ГРУППУ УВЛЕЧЁННЫХ ПРЕДМЕТОМ
УЧЕНИКОВ

• УВЕЛИЧИТЬ НАГРУЗКУ УЧИТЕЛЮ
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Достижения обучающиеся после изучения 

системного курса  7-го класса

• Знают предмет химии, методы её изучения, способы разделения
смесей, химические знаки и формулы

• Решают задачи на смеси веществ, долю элемента в составе
сложного вещества

• Понимают информацию, которую несут: химический символ
(знак), химическая формула

• Различают простые (металлы и неметаллы)  и сложные вещества
(оксиды, кислоты, соли и основания ), приводят
примеры наиболее важных веществ

• Составляют формулы классов неорганических веществ по
валентности

• Выполняют базовые операции с химическим оборудованием, 

соблюдая правила техники безопасности



УМК по химии О.С. Габриеляна 
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2. Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии
с системно-деятельностным подходом на основе иерархии
учебных проблем :

курса → главы → параграфа → раздела параграфа

Проблема
параграфа

Проблема
раздела

параграфа



УМК по химии О.С. Габриеляна

75

3. Теоретические положения курса широко подкреплены
лабораторными опытами, демонстрационными химическими
экспериментами, практическими работами



УМК по химии О.С. Габриеляна 

76

4. Интеграция содержания курса с предметами не только
естественно-научного, но и гуманитарного циклов

с географией
с физикой

с МХК, 

историей

с биологией



УМК по химии О.С. Габриеляна

77

5. Предметные, метапредметные и личностные
результаты достигаются структурированием
заданий по рубрикам: проверьте свой знания, 
примените свои знания, используйте
дополнительную информацию и выразите
мнение.

В конце каждого параграфа
выделены ключевые слова и
словосочетания



УМК по химии О.С. Габриеляна

78

6. Курс 9-го класса заканчивается обобщением знаний за курс
основной школы, что позволяет в том числе подготовиться к ОГЭ
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УМК ПО  ХИМИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова и С.А. Сладкова

(10-11 классы) 

Удобный формат и современное оформление! 

Курс ориентирован на изучение химии 1 ч в неделю!



УМК по химии О.С. Габриеляна и др
(10-11 кл.)

80

1.Содержание курса построено в соответствии с системно-

деятельностным подходом на основе проблемного обучения

Проблема
параграфа

Проблема
раздела

параграфа



УМК по химии О.С. Габриеляна и др
(10-11 кл.)

81

2. Формирование целостной химической картины мира на основе
рассмотрения общих понятий, законов и теорий для неорганической
и органической химии

Рассматриваются
параллели становления
и развития
Периодического закона
Д.И. Менделеева и
теории химического
строения А.М. 

Бутлерова



УМК по химии О.С. Габриеляна и др
(10-11 кл.)
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3. Усиление мотивации учащихся к изучению непрофильной химии
реализуется в курсе через раскрытие связи изучаемого материала с
будущей профессиональной деятельностью



УМК по химии О.С. Габриеляна и др
(10-11 кл.)

83

4. Интеграция содержания курса с предметами не только
естественно-научного, но и гуманитарного циклов

с биологией с физикой

с МХК

с историей

с литературой



УМК по химии О.С. Габриеляна и др
(10-11 кл.)

84

5. Освещены современные направления развития
науки и техники

БАК Биотехнология Нанотехнология
118 хим. 

элементов в
период. системе



УМК углубленного курса химии в ИОС школы в
соответствии с требованиями ФГОС

85

Требования к ИОС курса, в том 
числе к оснащению кабинета

Требования к ИОС предмета, класса. 
Перечень ресурсов урока (УМК, 
оборудование, 
внешние ресурсы) 

Алгоритмы выполнения работ 
с применением ресурсов УМК, 
в том числе оборудования, 
шаблоны для фиксации 
результатов 

Учебник в печатной
и электронной форме –

ядро УМК

Рабочая программа

Методическое пособие

Практикум

Пособия по
организации учебно-

исследовательской и
проектной
деятельности

Задачник

Методическая
поддержка
педагогов
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ

86

Попков Владимир Андреевич – д.п.н., д.фарм.н, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, член президиума РАО, 

заведующий кафедрой общей химии ММА им. Сеченова

Авторский коллектив

Пузаков Сергей Аркадьевич – профессор, к.фарм.н. 

С 1976 по 2014 г. работал в ММА им. И.М. Сеченова, 

с 1991 в должности профессора, с 2004 – зав. кафедрой химии
медико-профилактического факультета

Машнина Наталья Викторовна – доцент, к.х.н. 

С 1976 по 2014 г. работала на медико-профилактическом
факультете ММА им. И.М. Сеченова



УМК ПО ХИМИИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

ДЛЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ

87

• Дополнительный материал медико-биологического профиля;

• Дифференцированный подход;

• Задания, предусматривающие работу в команде, 

в т. ч. задания для парной и групповой работы; 

• Задания для подготовки к ЕГЭ;

• Выстроенные межпредметные связи химии, биологии, 

физики и других наук; 

• Учебно-познавательные и учебно-практические задачи, направленные на
развитие ИКТ-компетентности;

• Возможности для организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности.

Особенности содержания учебников
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ
С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)

Для медико-биологических классов!



10 КЛАСС

89

Учебник углублённого уровня содержания ориентирован на учащихся медицинских

классов школ естественно-научного профиля. Он включает основные сведения о

важнейших классах органических веществ, о типах и механизмах реакций, 

протекающих с их участием. Особое внимание уделено медико-биологическим

аспектам применения органических соединений. 

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 



11 КЛАСС

90

Учебник углублённого уровня содержания включает основные сведения о

строении атома, химической связи, межмолекулярных взаимодействиях, 

термодинамике, кинетике и стехиометрии химических реакций, 

классификации и свойствах важнейших неорганических веществ. Особое

внимание уделено медико- биологическому значению химических процессов, 

химических элементов и их соединений. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебнике, а также рекомендованные

электронные ресурсы позволят учащимся подготовиться к Единому

государственному экзамену по химии. 

. 



УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)

91

1. Содержание углублённого уровня по
предмету/Детальное описание механизмов реакций



Детальный разбор  
реакций…

• . 



УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)
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2. Изучение химических свойств веществ в связи с их медико-
биологическим использованием



УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)
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3. Дифференцированные задания

Упражнения

Задачи

Групповая работа

Задания в тестовой
форме



УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)
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4. Возможности для организации

учебно-исследовательской

и проектной деятельности



УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)
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5. Учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи,

направленные на
развитие

ИКТ-компетентности



УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)
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6. Задания для подготовки к ЕГЭ



Рудзитис Г.Е. ,Фельдман Ф.Г. (10-11) 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

• Содержание ориентировано на учащихся инженерных классов
школ естественно-научного профиля;

• Особое внимание уделено практическим аспектам
использования химических процессов и технологическим
принципам промышленного получения неорганических и
органических соединений, а также их использованию в технике;

•  Содержание и задания учебника, а также рекомендованные
электронные ресурсы позволяют подготовиться к ЕГЭ.

Инженерные классы 
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ  

Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН

(10-11 кл.) 

1. Содержание углублённого уровня по предмету
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ  

Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН

(10-11 кл.) 

2. Содержание ориентировано на учащихся технического
профиля
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ  

Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН

(10-11 кл.) 

2. Содержание ориентировано на учащихся технического
профиля
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ  

Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН

(10-11 кл.) 

3. Удобная и логичная структура учебников

Актуализация

Важная
информация

Лабораторный
опыт

Ключевые слова

Формирование
устной и
письменной
речи

Рефлексия





Содержание  - в соответствии с системно-деятельностным подходом 
к преподаванию химии
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ  

Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН

(10-11 кл.) 

4. Содержание и задания учебника, а также рекомендованные
электронные ресурсы позволяют подготовиться к ЕГЭ



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 

УЧЕБНИКА (ЭФУ)

109



• Электронные учебники работают на ПК, ноутбуках и 
планшетных компьютерах под управлением 
операционных систем Windows 8.1, Android 4.0 и выше, 
iOS 7 и выше.

• Наличие подключения к сети Интернет для 
первоначальной установки учебников.

• Диагональ экрана устройства от 10.1” (1280x800 точек) и 
больше.

• Не менее одного гигабайта свободной памяти на 
устройстве для установки полного комплекта учебников 
на одного ученика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

110



В ассортименте магазина представлены
школьные учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, карты и атласы, а
также широкий выбор изданий для

дошкольного образования.

shop.prosv.ru

http://www.shop.prosv.ru/


НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!


