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Метапредметные результаты обучения 

Результаты 

обучения 
Средства формирования  Типы заданий 
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 Регулятивные УУД 

Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Практические работы 

Расчетные  задачи 

Задания, позволяющие:  

-формировать умения целеполагания, планирования 

своей деятельности 

-находить алгоритм решения, выдвигать гипотезы   

-оформлять, проверять и оценивать конечный 

результат, корректировать 

- самостоятельно работать с информацией для 

выполнения конкретного задания  

Познавательные 

УУД 

Задания, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную 

информацию из различных источников; 

Задания на составление знаково-

символических моделей, структурно-

опорных схем 

Задания, позволяющие: 

-проводить поиск и выделение необходимой 

информации для объяснения явлений 

- производить выбор наиболее эффективных 

способов решения задач  

-осуществлять структурирование знаний  

- Задания, формирующие навык смыслового чтения 

Коммуникативные 

УУД 

Практические работы  

Проекты 

Дискуссии 

Задания на развитие устной научной речи 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие  

Задания, выполняемые группами учащихся,  

позволяющие: 

-составить рассказ 

- дать обоснованный аргументированный ответ, в 

том числе в письменной форме   





Основные идеи школьного курса 

химии 

 

1.Формирование у учащихся представлений о химической картине мира; 

2.Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

3.Освоение приемов логического мышления; 

4.Проектирование и реализация личной образовательной траектории 

учащимися; 

5.Овладение ключевыми компетенциями (учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными). 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 
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Основные идеи школьного 

курса химии Н.Е.Кузнецовой 

Важнейшей характеристикой рассматриваемого  комплекта 
является методологическая составляющая: 

  

 Это единственный комплект из существующих по химии, в 

котором раскрываются формы организации научного знания 

(факт, гипотеза, понятие, категория, проблема, положение, 

принцип и т.д.).  

 Систематическое оперирование методологическими знаниями и 

методами научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)  способствует развитию 

культуры познания,  усвоению новых способов деятельности, а 

также приобретению опыта активной поисковой деятельности.  

 Перечисленные способности можно считать основой 

дальнейшего образования. 



8 

УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 
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Основные идеи школьного курса 

химии В.В.Ерёмина-В.В.Лунина 

 Химия – фундаментальная наука о природе 

 Мир состоит из веществ, обладающих структурой и 

свойствами. Задача химии – создание веществ с 

полезными свойствами 

 Мир постоянно изменяется – в нем происходят 

химические реакции. Для того, чтобы управлять 

реакциями, надо понимать законы химии 

 Химия – инструмент преобразования природы. 

Безопасное применение химии возможно («зеленая 

химия») 



Рабочие программы 



Рабочие программы 



Рабочие программы 



Приведены примеры заданий, способствующих формированию 

метапредметных умений, и алгоритмы их выполнений. 

Методическое пособие 8-9 классы. 

УМК О.С.Габриеляна 
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Методическое пособие 8-9 классы. 

УМК О.С.Габриеляна 
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Методическое пособие 8-9 классы. 

УМК О.С.Габриеляна 
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Методическое пособие 8-9 классы. 

УМК О.С.Габриеляна 
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Методическое пособие 8-9 классы. 

УМК О.С.Габриеляна 



Химический эксперимент 
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Химический эксперимент 
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Химический эксперимент 
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Химический эксперимент 
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Химический эксперимент 
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Тетрадь для практических работ 



Химический эксперимент 
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Химический эксперимент 
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Занимательные опыты по химии 



Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Расчетные задачи 
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Задачи для подготовки к 

школьной олимпиаде 



Дискуссии и проекты 



Дискуссии и проекты 



Дискуссии и проекты 

Программы 8-11 

классы 

Методическое 

пособие 
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 Исследуем старые стёкла 

 Микроэлементы для растений 

 Средство от гололёда 

 Производим индикаторы 

 Готовим масляную краску 

 Готовим состав для снятия ржавчины 

 Исследуем взаимодействие медного купороса с содой 

 Готовим термокраски 

 Растим дендриты 

 Готовим магнитные жидкости 

 Химическая радуга 

Дискуссии и проекты 



 

Задания на формирование 

метапредметных результатов 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 
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Работа с данными и развитие речи 





Электронная форма учебника (ЭФУ)– имеется для 
всех учебников объединённой издательской 

группы 

Электронное издание 

Полностью повторяет структуру и 
оформление учебника в печатной 

форме 

Содержит мультимедийные элементы 
и интерактивные ссылки 

Содержит средства контроля и 
самоконтроля 
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Нормативы СанПиН 
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дополнения в п. 10.18. 

Максимальная непрерывная продолжительность использования 
компьютеров с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

 1–2 класс — 20 минут 

 3–4 класс — 25 минут 

 5–6 класс — 30 минут 

 7–11 класс — 35 минут 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно 
с интерактивной доской на уроках не должна превышать  

 1–4 класс — 5 минут  5–11 класс — 10 минут 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски 
на уроках должна составлять не более 

 1–2 класс — 25 минут  3–11 класс — 30 минут 

О внесении изменений №3 в СанПиН… 



Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
• Делает урок более динамичным 
• Экономит время при подготовке к урокам 
• Помогает реализовать системно-деятельностный подход 
• и требования ФГОС 
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
• Повышает вовлеченность и интерес 
• Предоставляет инструменты для самоконтроля 
• Помогает индивидуализировать обучение 
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Кто может купить электронный учебник? 
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 Образовательные организации всех 
типов 

 
 Региональные и муниципальные 
органы управления образованием 
для своих образовательных организаций 

 
 Высшие педагогические учебные 
заведения для обучения студентов, 
учреждения СПО для изучения 
общеобразовательных предметов 
и другие юридические лица 

 Родители школьников 
 

Старшеклассники и абитуриенты 
самостоятельно  для повторения 
материала и подготовки к экзаменам 
и другие физические лица 



Схема доставки ЭФУ пользователям  
Платформа «LECTA» 



ЧТО ТАКОЕ LECTA? 
основные сервисы платформы 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
для учеников и родителей 

 

быстрый доступ к электронным учебникам  

из каталога LECTA на домашнем компьютере  

или мобильном устройстве 

КНИГОВЫДАЧА 
для учителей и библиотекарей 

 

практичный сервис по предоставлению доступа 

к электронным учебникам  

для учеников вашей школы 

 

ONLINE-ЧТЕНИЕ 
для посетителей сайта 

 

удобная возможность читать учебник 
прямо на сайте, не скачивая приложение 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ LECTA 
для владельцев мобильных устройств 

 

полезный инструмент для чтения электронных 
учебников на вашем мобильном устройстве 

 

 

ww.lecta.ru 
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ДЛЯ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 



КНИГОВЫДАЧА 
для учителей и библиотекарей 

• Удобный способ получить доступ к каталогу электронных 
учебников для учеников вашей школы 

• Все электронные учебники включены в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
(ФПУ) 

• 1 книговыдача = доступ к любому учебнику из каталога LECTA 
на 500 дней после загрузки 

• 485 учебников объединенной издательской группы и более 
3000 книг для внеклассного чтения 

• Единая цена для всех электронных учебников – 75 рублей 
(для юридических лиц)  
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Для корректного функционирования ЭФУ издательской группы «ДРОФА» – 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» в программной оболочке LECTA рекомендуется 
использовать устройства со следующими характеристиками: 

Требования к электронным устройствам для работы с 
ЭФУ издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Настольные компьютеры и ноутбуки 

Операционная система  — Windows 7 и выше  
Оперативная память — 2 Gb и более  
Свободное дисковое пространство — не менее 16 Gb  
Размер экрана — не менее 10 дюймов  

Планшеты 

Операционная система  — Windows 8, Android 4, iOS 6 или более новые 
Оперативная память — 2 Gb и более (для iOS – 512 Mb и более)  
Свободное дисковое пространство — не менее 16 Gb  
Размер экрана — не менее 9,7 дюймов  





Наш официальный сайт 



Заказать учебную литературу можно через 

интернет-магазин BOOK24 



Заказать учебную литературу можно через интернет-

магазин Литрес.ру  
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Благодарим за внимание! 

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

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Объединенной издательской группы  

"ДРОФА-Вентана" 

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

