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Система школьного образования – это 

изучение отдельных учебных предметов 

2 

Биология  

Химия  Физика  

География 

Математика 

История  

 Нет целостной картины мира 



Изучение систематического курса биологии и 

географии начинается с 6 класса, физики – с 7 

класса, химии - с 8 класса 

Смещение акцентов при обучении в сторону 

информативно-фактологического изложения 

Доминирование репродуктивной 

деятельности учащихся 

Отсутствие  творческой деятельности 
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Проблемы изучения 

естественно-научных предметов 

в школе 



химия - логичная наука, требует выстраивания 
причинно-следственных связей, что вызывает 
трудности у школьников 

сложность изложения учебного материала в 
учебниках 

сокращено количество учебных часов при 
практически полном сохранении подлежащих 
изучению объемов знаний и умений 

сокращение химического эксперимента 

наличие/отсутствие статуса непрофильной 
дисциплины 
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Проблемы изучения химии в 

школе 
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ИНТЕРГРАЦИЯ – это естественное 

содержательное и структурно-функциональное 

единство учебного процесса на основе 

единства методологии естественнонаучного 

познания 

Задачи интеграционного подхода: 

обеспечение активного, осознанного усвоения 

содержания предмета 

развитие логического мышления  



Использование 

интегративного подхода - 

одна из наиболее сложных 

методических задач 

учителя! 
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Уровни интеграции 

Межпредметные связи: на уроке используются 

понятия, представления из других учебных 

предметов 
 

Интегрированные уроки: на уроках по разным 

предметам используются общие принципы, 

которые составляют методологическую основу 

современного естествознания 
 

Интегрированные учебные курсы  
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Функции межпредметных связей 

 Методологическая функция:  формирование у учащихся 

современных представлений о целостности и развитии природы; 

 Образовательная функция: способствуют формированию у 

учащихся   понимания взаимосвязи между химическими понятиями, 

терминами, закрнами и общими естественнонаучными понятиями; 

 Развивающая функция: обеспечивают развитие системного и 

творческого мышления, познавательной активности, 

самостоятельности, расширяют кругозор учащихся; 

 Воспитывающая функция: формирование и развитие личностных 

УУД; 

 Конструктивная функция: оптимизация и улучшение содержания 

учебного материала, методов и форм организации обучения. 
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Виды межпредметных связей 

 Внутрицикловые и межцикловые; 
 

Исходя из основных компонентов процесса обучения: 

- содержательно-информационные 

- организационно-методические 
 

Содержательно-информационные межпредметные связи: 
 Фактические - установление сходства фактов, использование общих фактов, изучаемых 

в курсах физики, химии, биологии, и их всестороннее рассмотрение с целью обобщения 

знаний об отдельных явлениях, процессах и объектах природы.  

 Понятийные - расширение и углубление признаков предметных понятий и формирование 

общепредметных понятий. К общепредметным понятиям в курсах естественнонаучного 

цикла относятся понятия теории строения веществ - тело, вещество, состав, молекула, 

строение, свойство, а также общие понятия - явление, процесс, энергия и др.  

 Теоретические - развитие основных положений общенаучных теорий и законов, 

изучаемых на уроках по родственным предметам, с целью усвоения учащимися 

целостной теории.  
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Организационно-методические 

межпредметные связи 
Критерии Виды межпредметных связей 

Способ усвоения Репродуктивные, поисковые, творческие 

Широта осуществления Внутрицикловые, межцикловые 

Хронология реализации Предшествующие, сопутствующие, 

перспективные 

Способ установления Односторонние, двусторонние, 

многосторонние, прямые и обратные 

Постоянство реализации Эпизодические, периодические, 

систематические 

Форма организации Поурочные, тематические, сквозные, 

комплексные 
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Взаимосвязь химии и биологии 

Тема по 

химии 

Тема по 

биологии 

Межпредметные связи 

Вещества. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 
Химическая 

организация клетки 

Химический состав клетки – единицы 

живого организма 

Химические 

связи 

Простые 

вещества 

металлы и 

неметаллы 

Основы экологии Круговорот веществ в природе 

Агрегатные 

состояния 

вещества. Газ  

Дыхание  Характеристика газов, значение в 

обеспечении жизнедеятельности 

организма  
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Взаимосвязь химии и биологии 

Тема по 

химии 

Тема по 

биологии 

Межпредметные связи 

Железо  Кровь  Состав гемоглобина 

Металлы  

  

 

Опора и движение Роль ионов металлов в гидролизе АТФ, 

их значимость для обеспечения работы 

мышц. 

Высшая нервная 

деятельность 

Значимость ионов металлов для 

процесса проведения нервного 

импульса 

Основные 

классы 

веществ 

Биосфера, ее 

структура и функции 

Состав биосферы. Круговорот веществ 

в природе 
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Взаимосвязь химии и биологии 

Тема по 

химии 

Тема по 

биологии 

Межпредметные связи 

Кислоты Обмен веществ. 

 

Роль соляной кислоты в пищеварении.  

Кислоты как пищевые добавки 

Соли  Химический состав 

клетки. 

Водно-солевой 

баланс 

Роль солей в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности клетки. 

 

Металлы  

  

 

Опора и движение Роль ионов металлов в гидролизе АТФ, 

их значимость для обеспечения работы 

мышц. 

Аморфные 

вещества 

Ткани и органы. 

Обмен веществ. 

Пластический и 

энергетический 

обмен 

Значимость веществ в аморфном 

агрегатном состоянии для обеспечения 

жизнедеятельности организма 
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Взаимосвязь химии и биологии 

Тема по 

химии 

Тема по 

биологии 

Межпредметные связи 

Вода  Возникновение 

жизни на Земле. 

Внутренняя среда 

организма 

Химическая 

организация клетки. 

Роль воды в эволюции жизни на 

планете. 

 

Значимость воды для протекания 

биохимических процессов в организме 

Правила 

техники 

безопасности в 

химической 

лаборатории 

Человек и его 

здоровье 

Воздействие химических веществ на 

организм человека. Правила оказания 

первой помощи при отравлениях и 

химических ожогах 

Типы 

химических 

реакций 

 

Обмен веществ. 

Пластический и 

энергетический 

обмен 

Биохимические процессы, протекающие 

в организме, с точки зрения 

классификации по типу реакции 
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Взаимосвязь химии и биологии 

Тема по 

химии 

Тема по 

биологии 

Межпредметные связи 

Электролитиче

ская 

диссоциация 

Высшая нервная 

деятельность 

Передача нервного импульса  

Химическая 

кинетика. 

Катализ и 

катализаторы 

Пищеварение. 

Транспорт веществ 

Энергетический 

обмен 

Пищеварение с точки зрения 

химической кинетики. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

Энергия для обеспечения 

жизнедеятельности организма 

Углеводы  Питание и 

пищеварение 

Пластический и 

энергетический 

обмен  

Фотосинтез с химической точки зрения. 

Роль углеводов в обеспечении 

жизнедеятельности живых организмов 

15 



Взаимосвязь химии и биологии 

Тема по 

химии 

Тема по 

биологии 

Межпредметные связи 

Аминокислоты  Роль аминокислот в живом организме 

Белки  Развитие и 

размножение  

Структура ДНК 

Нуклеиновые 

кислоты 

Строение клеток 

Деление клеток 

Функции нуклеиновых кислот в живых 

организмах 

Витамины  Значимость полноценного питания для 

обеспечения здоровья человека 

Ферменты  Пищеварение  

Эндокринная 

система 

Гормоны  Эндокринная 

система 

Гормоны с химической точки зрения и их 

роль в организме 

Лекарства  Человек и его 

здоровье 

Лечение заболеваний 
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Интегрированный урок химии и 

биологии (содержательная часть) 
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Тема: Катализаторы и катализ 
 
Для проведения этого урока необходимо предварительно (на 
предыдущем уроке) группе учеников (группа экспертов) дать 
задание: провести эксперимент по сквашиванию молока.  
Для этого необходимы три стаканчика молока. Сквашивание 
проводится при комнатной температуре. В первый стаканчик не 
добавляем ничего, во второй – чайную ложку сметаны, в третий – 
кусочек черного хлеба. Ученики должны зафиксировать, в каком 
стаканчике молоко сквасится быстрее. 
 
Учитель: на прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием 
«скорость химической реакции» и изучили факторы, которые на нее 
влияют. Давайте их вспомним. 
После ответа учеников: на предыдущем уроке мы поручили нашим 
экспертам провести исследование сквашивания молока. Давайте 
заслушаем отчет о результатах. 
 
 



Интегрированный урок химии и 

биологии (содержательная часть) 
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После отчета учитель задает вопрос: «Как вы думаете, почему 

молоко, в которое добавили сметану и хлеб, прокисло быстрее?» 

Очевидно, ученики, ответят, что сметана и хлеб ускорили 

процесс.  

Учитель: какие подобные примеры вы еще можете привести?  

После ответа учеников, учитель предлагает вспомнить знакомый 

ученикам материал из уроков биологии, обращаясь к теме 

 

Учитель дает ученикам определение, какие вещества называются 

катализаторами, и какой процесс называется катализом, после 

чего ученики уже смогут сформулировать тему урока и записать 

ее. 

 

 



Интегрированный урок химии и 

биологии (содержательная часть) 
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Учитель предлагает ученикам прочесть раздел параграфа и 

ответить на вопросы: 

-Что называется энергией активации? 

-За счет чего катализаторы изменяют скорость химической 

реакции? 

-Верно ли утверждение, что в использование катализаторов 

может привести к образованию разных продуктов реакции из 

одних и тех же реагентов?  

 

После обсуждения полученных ответов, учитель предлагает 

вспомнить, что такое ферменты. Здесь можно использовать 

таблицу (слайд) 

 

 



Интегрированный урок химии и 

биологии (содержательная часть) 
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Интегрированный урок химии и 

биологии (содержательная часть) 
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Учитель: а теперь давайте рассмотрим действие катализаторов 

на конкретном примере. Ученики выполняют лабораторный 

эксперимент «Обнаружение каталазы в пищевых продуктах». 

Эксперимент можно выполнять, разделив класс на шесть групп. 

 

После обсуждения результатов и выводов по лабораторному 

опыту, учитель задает вопрос, а могут ли вещества не ускорять, а 

замедлять скорость реакции? Ответ на этот вопрос предлагается 

найти в тексте параграфа. Дополнительные вопросы: 

-Какие вещества называются ингибиторами? 

- Антиоксиданты и ингибиторы – это одно и то же или разные 

группы веществ? 

 

 

 

 

 



ЛИНИЯ УМК ПО ХИМИИ 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА 



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

КУРСА ХИМИИ О.С.ГАБРИЕЛЯНА 

 Центральное понятие курса – «Химический элемент»,  

существующий в трех формах: атомы – простые вещества – 

соединения. 

 Программа курса построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 класса и 

биологии 6 – 9 классов.  

 Теоретический материал курса химии рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет: 

•  более основательно изучить фактический материал – химию 

элементов и их соединений, 

• развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии элементов.   



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 



УМК ПО ХИМИИ В.В. 

ЕРЕМИНА,  А.А. 

ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 



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 

 



 
ЛИНИЯ УМК Н.И. СОНИНА 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ КУРС «СФЕРА ЖИЗНИ»  

  

 5 кл. Плешаков А.А., Сонин 
Н.И.«Введение в естественно - 
научные предметы. 
Естествознание» 

 

 5 кл. Сонин Н.И., Плешаков А.А. 
«Биология. Введение в 
биологию»; 

6 кл. Сонин Н.И. «Биология. 
Живой организм» 

 

7 кл. Захаров В.Б., Сонин Н.И. 
«Биология. Многообразие 
живых организмов» 

 

 8 кл. Сонин Н.И., Сапин М.Р. 
«Биология. Человек» 

 

 9 кл. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 
Сонин Н.И., Агафонова И.Б. 
«Биология. Общие 
закономерности». 
 



 
ЛИНИЯ УМК Н.И. СОНИНА. ЛИНЕЙНЫЙ КУРС 

«ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ» 

  

5 кл. Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

«Введение в естественно-

научные предметы. 

Естествознание»; 

5 кл.Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

«Биология. Введение в 

биологию»; 

6 кл. Сонин Н.И., Сонина В.И. 

«Биология. Живой организм»; 

7 кл.Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие живых 

организмов. Растения, грибы, 

бактерии»; 

8 кл. Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

«Биология. Многообразие живых 

организмов. Животные»; 

9 кл. Сапин М.Р., Сонин Н.И. 

«Биология. Человек». 

 



Особенности линий Сонина Н.И. 

• Акцент на приоритетности знаний о процессах жизнедеятельности 

организмов, составляющих основу практической направленности 

содержания 

• Преемственность материала (завершенная линия 5-11 класс); 

• Иллюстративный материал, использующийся как пояснение к 

тексту или содержащий дополнительные сведения, а также как 

источник вспомогательной информации; 

• Параграфы четко структурированы.Текст небольшой по объему. Нет 

избыточной информации. Часть смысловой нагрузки несет 

иллюстративный материал 

• Возможность для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. Структура учебников вариативна 

• Реализация системно-деятельностного подхода 



УМК  В.В.Пасечника 

Концентрический курс 

5кл.  Пакулова В.М., Иванова Н.В. 
«Природа. Неживая и живая»; 

5 кл.  В.В.Пасечник 
«Биология.Бактерии.Грибы.Рас
тения» 

 6 кл. Пасечник В.В. «Биология. 
Многообразие  растений»; 

7 кл. Латюшин В.В., Шапкин В.А. 
«Биология. Животные»; 

 8 кл. Колесов Д.В., Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. «Биология. 
Человек»; 

9кл.  Каменский А.А., Криксунов 
Е.А., Пасечник В.В. «Введение в 
общую биологию »; 

10-11 кл. Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
«Общая биология». 

 



Особенности линии Пасечника В.В. 

      

     Линия построена по концентрической модели 

     Эколого-эволюционный подход к отбору содержания 
биологического материала 

     Усиление практической направленности Развитие 
интереса к использованию приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности  
 

     Приоритет развивающей функции обучения 

     Структурированные виды учебной деятельности 
Четкое и обоснованное выделение элементов 
содержания: теоретической части и блока заданий, 
определений и основных выводов, лабораторных 
работ , справочного аппарата 

     Значительное внимание уделено развитию 
общебиологических понятий, формирующихся во 
всех разделах курса биологии                                                                                                 



 
ЛИНИЯ УМК  И.Н.ПОНОМАРЕВОЙ И ДР. 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ КУРС 

 
5 кл.Вводный курс 

 ( Пономарёва И.Н.,Корнилова О.А.,Николаев Н.И)  

6 кл.Курс изучения растений 

Пономарёва И.Н.,КорниловаО.А.. Кучменко В.С.)  

7 кл.Курс изучения  животных   

(Константинов В.М.,Бабенко, КучменкоВ.С.) 

8 кл.Курс «Человек и его здоровье»  

 (Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.)  

9 кл.Курс изучения общих биологических 

закономерностей 

(Пономарёва И.Н. И.Н.,КорниловаО.А.. Кучменко  

В.С, Чернова Н.М) 

 



ЛИНИЯ УМК  И.Н.ПОНОМАРЕВОЙ 

 ЛИНЕЙНЫЙ КУРС 

5-6 классы – Вводный 

курс  

(Сухова Т.С., Строганов В.И.) 

7 класс – Курс изучения 

растений, грибов и т. д.  

 ( Пономарёва И.Н.)  

8 класс – Курс изучения  

животных  

 (Константинова В.М.)  

9 класс – Курс «Человек и 

его здоровье»  

 (Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.)  

 



10 – 11 КЛАСС 

УМК  И.Н.ПОНОМАРЕВОЙ И ДР. 

Базовый уровень 

            1 час 

Углубленный уровень 

             3часа 



Особенности линии УМК  

И.Н.Пономаревой 

Сохраняется внутренняя преемственность с 
учебниками предыдущих курсов 

 

Соответствует фундаментальному ядру 
образования 

 

Содержит дополнительный материал, 
достаточный 

 для подготовки к ЕГЭ 

 

Методический аппарат максимально направлен на 
самостоятельную работу учащихся 

 

Приоритет развивающей функции обучения 

 

 



ЛИНИЯ УМК «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

Т.С.СУХОВОЙ 

5 класс – вводный курс  

(Сухова Т.С., Строганов В.И.) 

6 класс- курс изучения растений(СуховаТ.С., 

Дмитриева Т.А) 

7 класс – курс изучения животных (Сухова Т.С, 

Шаталова С.П.) 

8 класс – курс биологии человека 

(КаменскийА.А., Сарычева Н.Ю, Сухова Т.С.)  

9 класс – курс  изучения основ общей  

биологии (Сухова Т.С.,Сарычева Н.Ю, 

Дмитриева Т.А, Шаталова С.П.) 

10-11 классы(базовый уровень)- 

(КаменскийА.А., Сарычева Н.Ю, Исакова С,Н.) 

 



Особенности курса «Живая природа» 

 под ред. Т.С.Суховой 

Реализация принципа развивающего обучения, в основе которого – 
СИСТЕМНО –ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД: 
 
 Познание общих законов жизни от простого к сложному при 
переходе учащихся из класса в класс 
 
Постепенное  развитие  и углубление  ведущих  биологических 
понятий  в процессе изучения всего курса биологии 
 
 Большое количество заданий для самостоятельной работы 
учащихся на уроке и дома 
 
 Все иллюстрации учебников входят в систему развивающих 
заданий 
система заданий для исследовательской деятельности школьников 
 
Творческие домашние задания 

 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Объединенной издательской группы 

"ДРОФА"-"Вентана-Граф" 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

