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и среднего общего образования

5-11

Учебный курс «Естествознание»  адресован 

учащимся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений и классов социально –

экономического, гуманитарного, информационно 

– технологического профиля

Рассматривает объекты и явления 

естественного мира в гармонии физики, химии, 

биологии, астрологии, географии и экологии

Курс ориентирован на формирование у 

обучающихся целостного восприятия 

окружающего мира и эмоционально -

ценностного отношения к изучаемому материалу, 

установление смысла и значения содержания 

объектов и явлений природы















Методические подходы к организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии
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Тенденции в изменении заданий ОГЭ и ЕГЭ



УМК «Химия»



Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ
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Верны ли следующие суждения?

А. Цинк более сильный восстановитель, чем

свинец.

Б. Ион алюминия Al+3 , чем ион серебра Ag+.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ



Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ

Раствор кислоты реагирует:

а) с медью

а) с оксидом меди(II)

в) с оксидом углерода(IV)

г) с гидроксидом натрия

д) с водой

е) с нитратом серебра



Примеры заданий, учитывающих тенденции ОГЭ и ЕГЭ





«Мысленный» эксперимент в заданиях УМК «Химия»

Как отличить друг от друга следующие вещества:

а) NaCl и BaCl2 г) H2SO4 и CuSO4

б) AgNO3 и KNO3 д) Na2SO4 и CaCO3

в) MgCl2 и MgSO4 е) KNO3 и K2CO3

Опишите экспериментальные процедуры, которые 

вы придумали



Усиленное внимание реальному
химическому эксперименту!
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Практико-ориентированные 
информация и задания



Органическая  химия в курсе основной школы

Выпускник научится:
•называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота,

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

•определять возможность протекания реакций некоторых

представителей органических веществ с кислородом, водородом,

металлами, основаниями, галогенами.

Примерная основная образовательная программа основного общего образования
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-
obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf

Первоначальные сведения об органических веществах

Первоначальные сведения о строении органических веществ.

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный

газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол,

этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей

среды и его последствия.



Органическая  химия в курсе основной 
школы

Органическая  химия в курсе основной школы



Какие компоненты УМК могут 
помочь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ?







Последовательность и содержание соответствуют учебнику.

Пособие предназначено для проверки предметных результатов 
обучения.







10 класс 11 класс



УМК для 8-9 класса



Задачники 



Задачник 9 класс



Задачник 9 класс



Базовый уровень



Углубленный уровень



Задачник 10 класс



Задачник 11 класс



Ключевые особенности курса

• Авторская концепция 

преподавания химии в школе 

разработана коллективом 

преподавателей и ученых МГУ 

им. М.В. Ломоносова

• Курс ориентирован на школы и 

классы с углубленным 

изучением предметов 

естественнонаучного цикла. 

• Высокий научный уровень



УМК для 8-9 класса
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УМК для 10-11 классов



Линия УМК по химии ЕРЕМИНА В.В. и др.

10-11 класс. Углубленный уровень

 Программа  рассчитана на 3 или 4 часа в неделю.

 Особое внимание уделено значимости химии в 

повседневной жизни человека и различных 

отраслях производственной деятельности, 

формированию здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Экспериментальная часть курса представлена 

лабораторными опытами и практикумами. Курс 

дополнен описанием занимательных опытов и 

синтезов, приведенным в конце учебников. 

 В учебниках приведены методические 

рекомендации для выполнения проектной 

деятельности и темы для дискуссий.

 Дифференцированные разноуровневые задания 

и вопросы способствуют мотивации учеников к 

изучению предмета и помогают подготовиться к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ.





Окислительно – Восстановительные Реакции.



Характерные химические свойства 
органических веществ.



Электролиз расплавов и  растворов.



Гидролиз солей.
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Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие.
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Мини–исследование 



Урок – лаборатория 



Урок – лаборатория 



Урок – презентация



Урок – презентация 



Урок – творческий отчет



Урок – экскурс в эпоху





«В сфере развития познавательных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется 

практическому освоению обучающимися основ 

проектной и исследовательской деятельности» 

(Фундаментальное ядро

содержания общего образования)



Как сформулировать тему?

тема должна быть актуальной

тема должна быть интересной, она должна увлечь

тема должна быть выполнима, решение ее должно 
принести пользу

тема должна быть оригинальной, в ней должен быть 
элемент неожиданности, необычности

тема должна быть такой, чтобы работа была 
выполнена качественно, но относительно быстро

тема должна быть доступна ( нужно понимать, что 
анализируешь и описываешь)

работа над темой должна быть обеспечена ресурсами





















www.lecta.ru



ШКОЛЕ? — КНИГОВЫДАЧА

www.lecta.ru  26

БЕСПЛАТНО ПОПРОБОВАТЬ 5 УЧЕБНИКОВ

Зарегистрируйтесь на сайте www.lecta.ru или в 

приложении LECTA

Введите код активации «5books» на сайте или 

в приложении

Выберите любые ПЯТЬ учебников в электронной 

форме из каталога



Каталог

drofa-ventana.ru



85

rosuchebnik.ru
неограниченное по объему личное 

информационно-образовательное пространство 

Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте



Всю методическую помощь
мы собрали на одной странице:

• подключайтесь к вебинарам авторов 
пособий, методистов и учителей-практиков
• делитесь своим опытом и изучайте опыт 
коллег на открытых уроках
• скачивайте методические материалы

и рабочие программы
• читайте интервью с авторами

и рекомендации по работе с учебниками
• узнавайте состав УМК
• участвуйте в акциях, конкурсах

drofa-ventana.ru
методическая помощь по каждому предмету

учебного плана и учебнику издательской группы 

СОЗДАВАЙТЕ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ
НА САЙТЕ drofa-ventana.ru

https://drofa-ventana.ru/


Всероссийские конкурсы и акции





Методический центр основного 
и среднего общего образования

8 495 795 05 35 (добав. 2894 )

Gavrilova.SV@rosuchebnik.ru


