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Межпредметные понятия: 

система, факт, 

закономерность, феномен, 

анализ, синтез и т.д.  

Универсальные учебные 

действия 

Самоопределение: 

Внутренняя позиция, 

самоидентификация

, самоуважение, 

самооценка 
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Смыслообразование: 

мотивация (учебная и 

социальная), границы 

собственного знания и 

незнания  

Ценностная и морально-

этическая ориентация: 

соблюдение 

нравственных норм, 

решение моральных 

проблем, оценка своих 

поступков 

Основы 

системы 

научных 

знаний.  

Опыт предметной 

деятельности по 

получению, 

преобразованию и 

применению нового 

знания.  

Работа с учебным 

материалом 



Формирование УУД в процессе 

обучения химии 
Результаты 

обучения 

Средства 

формирования  
Типы заданий 

Личностные 

Задания, 

иллюстрирующие 

место химии как науки 

в современном 

обществе 

Задания, позволяющие:  

-воспитать чувства патриотизма,  гордости за свою Родину, за российскую науку 

 -обратиться к истории науки 

-воспитать целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и умений, формировании навыков самоконтроля и 

самооценки 

- уметь управлять своей познавательной деятельностью 

-развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, связь химии с литературой и искусством 

-воспитать уважение к достижениям химии (значимость и практическое 

применение химических знаний и достижений химической науки в быту, 

технике, медицине) 

-формировать основы экологической культуры, ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание необходимости грамотного обращения с 

веществами в повседневной жизни, усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях  

-осознавать необходимость грамотного обращения с веществами в 

повседневной жизни, правильного поведения в экстремальных ситуациях  



Формирование УУД в процессе 

обучения химии 
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). 



ВВОДНЫЙ КУРС. 7 

КЛАСС 

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  КУРСА: 
 

•Подготовить учащихся к изучению нового учебного 

предмета 

 

• Мотивировать семиклассников к изучению нового 

предмета 

 

• Совершенствовать естественнонаучные 

интегрированные знания, умения и навыки, необходимые 

для изучения курса химии в основной школе 

 

• Гуманитаризировать содержание основной школы на 

этапе пропедевтики через яркие, занимательные, 

эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития химии как науки 

 

• Развить расчетные умения на основе математической 

операции «нахождение части от целого» 



Рабочая программа  

Рабочая программа включает: 

• содержание курса химии для 7 класса, 

• примерное тематическое планирование курса. 

Деятельностно-творческий характер обучения позволяет наиболее 

эффективно организовать учебный процесс в соответствии с возрастом 

учащихся.  



Методическое пособие 

Пособие содержит 

авторскую программу 

курса, поурочное 

планирование и 

методические 

рекомендации к каждому 

уроку. 



Учебник 

Курс является своеобразным связующим звеном между предметами 

естественно-научного цикла и предметом химия и оказывает влияние на 

формирование общей естественно-научной картины мира. 



Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь составлена таким образом, чтобы учащиеся 

лучше поняли и осмыслили материал курса  



Пособие состоит из трех частей: лабораторные опыты, 

практические работы и домашние опыты.  

Практикум 





Ключевая особенность предлагаемой программы 

– акцент на изучение раздела «Многообразие 

веществ»  

8 класс 
 

1. Химия в статике: 

рассматриваются строение 

атома и вещества (связи и 

кристаллические решетки), 

состав и классификация 

веществ. 

2. Химия в динамике: 

химические реакции 

рассматриваются как 

функция состава и строения 

участвующих в химических 

превращениях веществ в 

свете ТЭД (минуя атомно-

молекулярный этап). 

9 класс 
 

1. Обобщение знаний по курсу 

8 класса. 

2. Изучение общих свойств 

металлов и неметаллов. 

Состав, строение, 

получение, свойства и 

применение веществ, 

образованных элементами 2-

3 периодов, имеющих 

важное хозяйственное 

значение, рассматривается 

подробно.  

3. Подготовка к ОГЭ и 

подготовка к эксперименту в 

формате ОГЭ. 



В содержании рабочей программы для каждой темы указаны 

достигаемые результаты обучения. 

Рабочие программы 

 

Пояснительная записка 

 

• Общая характеристика 

курса. 

• Место учебного предмета 

в учебном плане. 

• Основные идеи 

предлагаемого курса. 

• Ценностные ориентиры 

учебного предмета. 
 

 

Программа основного 

общего образования по 

химии рассчитана на 2/3 ч в 

неделю  



Приведены примеры заданий, способствующих формированию 

метапредметных умений, и алгоритмы их выполнений. 

Методическое пособие 



Наряду с заданиями, 

присутствовавшими в 

учебнике ранее: 

правила и 

определения, 

ключевые слова и 

словосочетания, 

вопросы и задания, 

Методический аппарат учебников 



… появились новые: 

лабораторный опыт, 

работа с 

компьютером. 

Методический аппарат учебников 



Методический аппарат учебников 

 
Дискуссия относится 
к наиболее широко 
известным в истории 
педагогики методам 
активного обучения. 
Дискуссию можно 
проводить для 
повторения, 
систематизации и 
обобщения 
изученного 
материала. Темы 
для дискуссии 
приводятся в конце 
каждой главы 
учебника. 

 

Темы для 

дискуссии 



Изменения в содержании 

учебника. 8 класс 

Введено понятие 

«валентность» 

В соответствии с 

требованиями ФГОС 

понятие «валентность» 

должно рассматриваться  в 

курсе химии на уровне 

основного общего 

образования.  

В программе курса химии 

для 8 класса валентность 

вводится при рассмотрении  

ковалентной химической 

связи. 



Введено изучение 

химических реакций 

В соответствии с требованиями 

ФГОС в курсе химии на уровне 

основного общего образования 

должны изучаться химические 

реакции. Особенностью 

изложения данного материала в 

курсе химии для 9 класса 

является изучение на 

эмпирическом уровне, с 

помощью эксперимента. 

Изменения в содержании 

учебника. 9 класс 



«Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации» 

Изменение в содержании учебника  

9 класс 



Дополнительная глава к 

учебнику 9 класса 

Глава четвертая к 

учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс» 

содержит пять новых 

параграфов (с 34 по 39), 

посвященных началам 

органической химии, 

которые содержат 

сведения об основных 

классах органических.  

Скачать главу можно по ссылке: 
https://files.drofa.ru/site/DROFA_Gabr
ielyan_9.pdf 



Каждому параграфу учебника соответствует раздел рабочей 

тетради, состоящий из двух частей: опорного конспекта и 

заданий к параграфу 

 

Рабочая тетрадь 

 



М М 
Задания, 

способствующие 

формированию УУД,  

направленных на достижение 

метапредметных результатов. 

 

Рабочая тетрадь 

 

Л 
Задания, 

способствующие 

формированию УУД,  

направленных на 

достижение личностных 

результатов. 



Задания на выбор одного 

правильного ответа. 

Задания на выбор нескольких 

правильных ответов. 

Задания с развернутым 

ответом. 

 

Тетрадь для оценки качества знаний 
 Пособие предназначено для проверки предметных 

результатов обучения 

Задания на установление 

соответствия. 



Задания на выбор одного 

правильного ответа. 

Задания на выбор нескольких 

правильных ответов. 

Задания на установление 

соответствия. 

Задания с развернутым 

ответом. 

Задания на дополнение 

информации. 

Задания на диагностику 

личностных результатов. 

 

Диагностические работы 
 

 
 

Пособие предназначено для проверки предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 
 



Сборник включает  

2 части. 

Проверочные 
работы  

(на 15-20 мин). 

Контрольные 
работы  

(на 45 мин). 

Содержание вопросов 

соответствует требованиям 

спецификации КИМов для ОГЭ за 

курс основной школы. 

Пособие поможет учителю 

спроектировать программу 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

Формирование предметных, метапредметных и личностных умений 

 

Контрольные и проверочные работы 
 



Химия в тестах, задачах, упражнениях 

НОВИНКА 



Методический аппарат пособия 

Задания повышенной 

сложности отмечены 

звёздочками: 

* или ** 

Вертикальной чертой в 

тексте слева выделены 

решения заданий и 

методические указания. 



Комплексы заданий даны в трех вариантах. Третий 

вариант содержит усложнённые задания.  

Химия в тестах, задачах, упражнениях 





Рабочие программы 



Рабочие программы  





Особенности изучения курса химии на 

базовом уровне 

 Методологической основой курса является концепция 

интегрированного курса, но не естествознания, а химии, основанная на трех 

идеях:  

• внутрипредметная интеграция, которая диктует очередность изучения 

разделов химии: в 10 классе изучается органическая химия, в 11 классе – 

общая химия, 

• межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить 

знания по физике, биологии, географии и экологии в единое понимание 

природы, 

• интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, 

полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации образования. 

 

Материал представлен системно и достаточно полно для того, чтобы 

учащиеся, которые решат изменить профиль обучения, смогли 

самостоятельно восполнить недостающие знания для успешной сдачи ЕГЭ. 



Методический аппарат учебников 

В конце параграфа приведены 

задания, направленные на 

формирование основных УУД: 

 
 
 

 - задания на развитие умения работать с 

информацией, 

 - задания на развитие коммуникативных 

умений, 

 - задания на развитие способности 

оценивать собственные умения и работу 

других, 

 - задания на развитие нескольких умений. 



 

 

 

 

10 класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

11 класс 
 

 
 

 

Методический аппарат учебников 



Четкий, лаконичный и очень содержательный конспект позволяет не 

только выучить учебный материал, но и использовать его при выполнении 

самостоятельных и контрольных работ. 

Рабочая тетрадь 

 

 

 

 

10 класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

11 класс 
 

 
 

 



Тетрадь для оценки 

качества знаний 

НОВИНКИ 



Тетрадь для оценки 

качества знаний 



Все работы включают две части: часть А (выбор правильного ответа 

и/или задания на установление соответствия) и часть Б (задания со 

свободной формой ответа) 

Учитель может использовать только одну часть работы (А или Б). 

Задания части Б могут быть использованы в виде отдельных заданий 

для составления индивидуальных тематических карточек. 

Контрольные и проверочные работы 



Разноуровневые контрольные работы Для каждой темы даны работы 

трёх уровней сложности по 4 варианта каждый. 

Задания третьего уровня помогут школьникам подготовиться к 

экзаменам и олимпиадам.  

Контрольные и проверочные работы 





Особенности изучения курса химии 

на углублённом уровне 

 Главная задача курса – обеспечить учащимся достаточно 

высокий уровень знаний в области химии, который позволит им 

успешно сдать ЕГЭ и вступительные экзамены в отдельные вузы, а 

затем успешно продолжить обучение в вузе. 
 

 Курс построен таким образом, чтобы усилить дедуктивный 

подход к изучению химии и в полной мере использовать в обучении 

операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение.  
 

 Направленность обучения на понимание структуры 

теоретических знаний, построение теоретических моделей 

химических процессов и явлений, нахождение связи между 

качественной и количественной сторонами явлений, а также 

получение выводов, следствий, установление границ применимости. 
 

 Значительное место отведено химическому эксперименту. 
 

  



 

На углублённом уровне больше времени отводится на 

лабораторный эксперимент. 
 

Методическое пособие 



Содержание курса в целом не изменилось, однако некоторые темы и 

параграфы расширены и дополнены. 
 

Учебник 10 класс 



ФГОС  

Учебник 10 класс 

ФК  ГОС 



Увеличилось количество заданий. Появились задания, направленные 

на формирование метапредметных и личностных результатов. 
 

Учебник 10 класс 



В новом учебнике существенно расширено содержание 

главы четвёртой «Вещества и их свойства» 
 

ФК  ГОС ФГОС  

Учебник 11 класс 



Экспериментальная часть курса представлена лабораторными опытами и 

химическим практикумом, направленным на решение  

экспериментальных задач 
 

Учебник 11 класс 



Методический аппарат учебников 

 

 

 

 

10 класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

11 класс 
 

 
 

 



 

10 класс 11 класс 

Наши 

новинки 



10 класс 11 класс 
Работы рассчитаны на  

1 академический час 

Контрольные и проверочные работы 



Контрольные и проверочные работы 



Контрольные и проверочные работы 





Заказать учебную литературу можно через сайт 

издательства «ДРОФА-Вентана-граф» 



Заказать учебную литературу можно через 

интернет-магазин BOOK24 



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

