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Стратегия подготовки учащихся к 
итоговой аттестации по химии с 

использованием современных УМК



Линия УМК Программа Учебники

Линия УМК О. С. Габриеляна. 
Химия. (7-11)

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК Н.Е.Кузнецовой. 
Химия. (8-11) 

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК В.В.Еремина. 
Химия. (8-11)

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК 
П.А. Оржековского. 

Химия. (8-9)



Вариативность выбора УМК учителем



Каждый учитель может выбрать УМК в соответствии 
со своими профессиональными предпочтениями и 

планируемым уровнем образовательного результата. 
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традиция развитиеинновации

Линия УМК 
О.С. Габриеляна
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 традиция развитие инновации 

Линия УМК 
Кузнецовой Н.Е.
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традиция развитие инновации 

Линия УМК 
Лунина В.В.

Профессиональные  предпочтения 
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Учебники по естествознанию корпорации,

входящие в федеральный перечень учебников.

Линия

УМК 

О.С. Габриеляна

Линия

УМК 

С.А. Титова



Основные направления совершенствования КИМ  

ЕГЭ по химии

В на стоящее время содержание КИМ ЕГЭ базируется на  требованиях 

Федерального компонента государственного  образовательного стандарта 

среднего (полного) и основного  общего образования (приказ 

Минобразования России от  05.03.2004 г № 1089).

К 2021/2022 г должен быть завершен переход к КИМ,  соответствующим 

ФГОС.

Происходит

•усиление деятельностной основы;

•практико-ориентированной направленности содержания КИМ.

Изменения должны быть постепенными, чтобы обеспечить  

сопоставимость результатов участников ЕГЭ разных лет.



Некоторые итоги ЕГЭ 2017 г. по химии

С целью повышения дифферинцирующей способности  экзамена и 

объективности оценивания учебных достижений  выпускников в 2017 

году

•были введены новые модели заданий, в том числе задания с

единым контекстом;

•общее количество заданий уменьшено до 34.

Принципиально изменена структура части 1 варианта; теперь она  

соответствует структуре самого курса химии. Задания, включённые в  

эту часть работы, сгруппированы по отдельным тематическим блокам.  В 

каждом из этих блоков присутствуют задания как базового, так и  

повышенного уровней сложности.

Результаты остались высокими: ~78000 участников экзамена;

средний балл ~ 53, количество стобалльников 320.



Структура КИМ ЕГЭ в 2018 г.

Количество заданий
и их уровень сложности

Максимальный  
суммарный балл

Часть 1 Всего 29 заданий:
- 21 задание базового уровня сложности (№ 1–
7, 10–15, 18–21, 26– 29)

24

- 8 заданий повышенного уровня сложности
(№ 8, 9, 16, 17, 22–25)

16

Часть 2 6 заданий высокого уровня сложности
(№ 30–35)

20

ИТОГО 60

8

Изменения КИМ ЕГЭ 2018 по
сравнению с 2017 г.



В целях более чёткого распределения заданий по отдельным тематическим  

блокам и содержательным линиям незначительно изменён порядок  

следования заданий базового и повышенного уровней сложности в части 1  

экзаменационной работы.

9

Изменения КИМ ЕГЭ 2018 по
сравнению с 2017 г.

Изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением уровня  

сложности этих заданий по результатам их выполнения в экзаменационной  

работе 2017 года:

№ (уров.
сложн.)

Проверяемый элементсодержания Формат задания Макс.
балл

21 (Б) Реакции окислительно-
восстановительные

Установление соответствиямежду  
элементами двух множеств

1

26 (Б) Экспериментальные основы химии,  
общие представления о  
промышленных способах  
получения важнейших веществ

Установление соответствия между  
элементами двух множеств

1



Анализируем задания

1 5

5
4 5

2 1 5



5

Анализируем задания

1 5

2 42

3 4

3 5



Анализируем задания

2 4

5

2 1 2 4



Анализируем задания

1 балл

1 балл

1 балл

3 6 5 2

5

1 2



Анализируем задания

1 балл

4 5

5

2 5



Анализируем задания

1 балл

3 5

5

3 5



Анализируем задания

1 балл

2 5

5

1 5



Анализируем задания

5 1 2 3

5



8 3

Анализируем задания
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Анализируем задания

H 2 Cl2 2HCl
33,6 л

1,5моль
22,4

33,6
nH

2

n
HCl

2 n 3,0моль
H 2

3

5

, 0



Анализируем задания

CH4 2O2 CO2 2H2O  

C3H8 5O2 3CO2 4H2O

5



Анализируем задания

4H2O3CO2

CO2 2H2OCH 4 2O2

х 2х

C3H8 5O2

40-х 5(40-х)

25%
СН4

10л,VCH
4

x 1702x 5 40

30 3x 

x 10

2 5

5



Формирование у учащихся представлений  

о химической картине мира;

Развитие познавательного интереса,  

интеллектуальных и творческих  

способностей учащихся;

Освоение приемов логического  

мышления;

Проектирование и реализация личной  

образовательной траектории учащимися;

Овладение ключевыми компетенциями

(учебно – познавательными,

информационными, ценностно –

смысловыми, коммуникативными).











ЛИНИЯ ПО 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



ЛИНИЯ ПО ХИМИИ Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ



ЛИНИЯ ПО ХИМИИ Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ



ЛИНИЯ ПО ХИМИИ Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ



ЛИНИЯ ПО ХИМИИ Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ



 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»)









Пособия, ориентированные на
подготовку к итоговой аттестации



Пособия, ориентированные на
подготовку к итоговой аттестации



Пособия, ориентированные на  подготовку к 
итоговой аттестации



Пособия, ориентированные на  подготовку к 
итоговой аттестации



Пособия, ориентированные на  подготовку к 
итоговой аттестации



Задания 30 и 31. Реакции окислительно-восстановительные.  

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах.  

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена.

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.

Изменения в части 2



Критерии оценивания задания 30

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.



Критерии оценивания задания 31

Проект демоверсии КИМ ЕГЭ 2018 г. по химии.



Подготовка к выполнению задания 30

Важнейшие окислители

1. Простые вещества, образованные атомами с высокой  

электроотрицательностью: Cl2, Br2, O2 и т.п.

Обратите внимание на запись электронного баланса – так тоже 

можно!



Подготовка к выполнению задания 30

Важнейшие окислители

2. Азотная кислота



Подготовка к выполнению задания 30

Важнейшие окислители
Азотная кислота – примеры реакций:



Важнейшие окислители

3. Концентрированная серная кислота

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

4. Перманганат калия

2KMnO4 + 3KNO2 + H2O = 2MnO2 + 3KNO3 + 2KOH

2KMnO4 + 16 HCl = 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

5. Оксид марганца (IV) – обычно используют в  кислой среде, 

продукт восстановления – Mn+2:

MnO2 + 2NaBr + 2H2SO4  = MnSO4 + Br2 + Na2SO4  + 2H2O

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие окислители

Важно! Необходимо знать названия кислородсодержащих солей  

и кислот хлора: гипохлориты, хлориты, хлораты, перхлораты…

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие восстановители

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие восстановители

Cложные вещества, содержащие атом в низшей  степени 

окисления: HI, KI, H2S, Na2S, NH3, PH3 и т.п.

Обычно образующиеся продукты их окисления:

2I-1 -2e → I2

2Br-1 -2e → Br2

2Cl-1 -2e → Cl2  S-2 -2e → S0  NH3 → N2

PH3 → PO4
3- (H3PO4, K3PO4)

Подготовка к выполнению задания 30



Важнейшие восстановители

Сложные вещества, содержащие катионы металлов, заряд которых  

может возрасти, например, Fe2+, соединения меди(I), соединения  

хрома(III):

2Cr(OH)3 + 3H2O2 + 4КОН = 2K2CrО4 + 8H2O;

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +  7H2O

Сульфиты, нитриты:

KNO2 + Br2 +2KOH = KNO3 + 2KBr + H2O;  Na2SO3 + Cl2 +H2O = Na2SO4 

+ 2HCl.

Другие вещества, способные быть и окислителями, и  

восстановителями: Н2О2.

Подготовка к выполнению задания 30



Cr+6 + 3ē → Cr+3  

Br- - ē → Br0

или

2Cr+6 + 6ē → 2Cr+3

2Br- - 2ē → 2Br

1

3

Допустимы

записи:

Недопустима запись:
+6

Cr2 + 6ē → 2Cr

1

3

Количество  

принятых и  

отданных  

электронов  

может быть  

указано над  

стрелкой.

Запись электронного баланса

K2Cr2O7 + KBr + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Br2 + …

2Cr+6 + 6ē → 2Cr+3

2Br-1 - 2ē → Br2

или

1

3

+3

Подготовка к выполнению задания 30



Часть 2

Задание 32

Хлорид алюминия нагрели с калием. Полученный в результате металл

поместили в раствор гидроксида калия. Через получившийся при этом

раствор пропустили углекислый газ, в результате наблюдали образование

белого осадка. К оставшемуся после отделения осадка раствору добавили

раствор сульфата железа(III). Напишите уравнения четырёх описанных

реакций.

1) AlCl3 + 3K = 3KCl + Al

2) 2Al + 2KOH + 3H2O = 2K[Al(OH)4] + 3H2

(возможны  записи K3[Al(OH)6], K [Al(H2O)2((OH)4])

3) 2K[Al(OH)4] + CO2  = 2Al(OH)3 + K2CO3  + H2O

(допустимо образование KHCO3)

4) 3K2CO3  + Fe2(SO4)3  + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3CO2 +3K2SO4 

(допустимо написание уравнения реакции с KHCO3)



Задание 32

Доля выпускников, получивших определенное количество баллов

Балл 0 1 2 3 4

Доля

выпускников
22 % 20 % 27 % 13% 18%



Элементы содержания, проверяемые заданием 32 

(см. кодификатор):



Необходимо проявить умение составлять уравнения

реакций, соответствующих всем типам взаимодействия  

неорганических веществ:

•кислотно-основное взаимодействие;

•реакции ионного обмена;

•окислительно-восстановительные реакции;

•комплексообразование (на примере

гидроксокомплексов цинка и алюминия);

•гидролиз (бинарных соединений, совместный

гидролиз);

•электролиз расплавов и растворов солей, оксида  

алюминия.



Примеры записи уравнений электролиза

1. СuBr2 = Cu + Br2 (при электролизе)

2. 4AgNO3  + 2H2O = 4Ag + O2 + 4HNO3

(при электролизе)

3. 2NaCl + 2H2O = H2  + Cl2 + 2NaOH

(при электролизе)



Карбид алюминия полностью растворили в бромоводородной кислоте.

К полученному раствору добавили раствор сульфита калия, при этом

наблюдали образование белого осадка и выделение бесцветного газа.

Газ поглотили раствором дихромата калия в присутствии серной

кислоты. Образовавшуюся соль хрома выделили и добавили к

раствору нитрата бария, наблюдали выделение осадка. Напишите

уравнения четырёх описанных реакций.

Результаты выполнения задания 32



ЗАДАЧИ

Задача 34

Оксид цинка массой 16,2 г нагрели в присутствии угарного газа

объёмом 1,12 л (н.у.). При этом угарный газ прореагировал

полностью. Полученный твёрдый остаток растворили в

60 г 40 %-ного раствора гидроксида натрия. Определите

массовую долю гидроксида натрия в образовавшемся растворе.

[1] ZnO + CO = Zn + CO2↑

[2] ZnO + 2NaOH + Н2О = Na2[Zn(OH)4]

[3] Zn + 2NaOH +2H2O= Na2[Zn(OH)4] + H2↑

Доля выпускников, получивших определенное количество баллов

Балл 0 1 2 3 4

Доля  

выпускников
54 % 21 % 7 % 5% 13%



ЗАДАЧИ

Задача 34

При нагревании образца гидрокарбоната натрия часть вещества  

разложилась. При этом выделилось 4,48 л газа (н.у.) и образовалось  

63,2 г твёрдого безводного остатка. К полученному остатку добавили  

минимальный объём 20%-ного раствора соляной кислоты,  необходимый 

для полного выделения углекислого газа. Определите  массовую долю 

хлорида натрия в конечном растворе.



Примеры задач 34

1.Углекислый газ объёмом 5,6 л (н.у.) пропустили через 164 мл 20%-ного

раствора гидроксида натрия (ρ = 1,22 г/мл). Определите состав и

массовые доли веществ в полученном растворе.

2.Смешали 58,8 г 20 %-ного раствора бромида аммония и 328 г 5 %-ного

раствора дигидрофосфата серебра. Выпавший осадок отделили, а к

оставшемуся раствору добавили 34,2 г гидроксида

бария и нагрели до прекращения выделения газа. Найдите массовую

долю щелочи в образовавшемся растворе.

3.Медный купорос (CuSO4 ∙ 5H2O) массой 12,5 г растворили в воде и

получили раствор с массовой долей соли 20%. К этому раствору добавили

5,6 г железа и после завершения реакции ещё 117 г 10%-го ного раствора

сульфида натрия. Определите массовую долю сульфида натрия в

конечном растворе.

ЗАДАЧИ



Задача 35

[CH3-CH2-NH3]Cl + AgNO 3 [CH3-CH2-NH3]NO3 + AgCl

При взаимодействии соли первичного амина с нитратом серебра  образуется 

органическое вещество А и хлорид серебра. Вещество А  содержит 25,93 % 

азота, 22,22 % углерода и 44,44 % кислорода по массе.  На основании данных 

условия задания:

1)произведите вычисления, необходимые для установления  молекулярной 

формулы органического вещества А;

2)запишите молекулярную формулу вещества А;

3)составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно  отражает 

порядок связи атомов в его молекуле;

4)напишите уравнение реакции получения вещества А взаимодействием  соли 

первичного амина и нитрата серебра.

C2H8O3N2

Балл 0 1 2 3 4

Доля  

выпускников
48 % 10 % 23 % 5% 14%

ЗАДАЧИ



При сгорании 4,68 г органического вещества получили 4,48 л углекислого  газа 

(н.у.), 448 мл азота (н.у.) и 3,96 г воды. При нагревании с соляной  кислотой данное 

вещество подвергается гидролизу, продуктами которого  являются соединение 

состава С2H6 NО2Cl и первичный спирт.

На основании данных условия задания:

1)произведите вычисления, необходимые для установления

молекулярной формулы органического вещества;

2)запишите молекулярную формулу исходного органического вещества;

3)составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно  отражает 

порядок связи атомов в его молекуле;

4)напишите уравнение реакции гидролиза исходного вещества в

присутствии соляной кислоты

Задача 35



Задача 35

OHHO

Некоторое вещество было получено при окислении углеводорода состава С5Н8

перманганатом калия в присутствии серной кислоты.

Это вещество содержит 61,54% кислорода, 34,62% углерода и

3,84% водорода по массе.

На основании данных условия задания:

1)произведите вычисления, необходимые для установления

молекулярной формулы органического вещества;

2)запишите молекулярную формулу органического вещества;

3)составьте возможную структурную формулу этого  вещества, которая 

однозначно отражает порядок связи  атомов в его молекуле;

4)напишите уравнение получения этого вещества окислением  

соответствующего углеводорода состава С5Н8 перманганатом  калия в 

присутствии серной кислоты.

О О

СН2C C



Задача 35

O C  CH2 CH3

O

Органическое вещество содержит 72% углерода и 21,33%  кислорода и 6,67% 

водорода по массе.

Данное вещество подвергается гидролизу под действием

гидроксида калия с образованием двух солей.

На основании данных условия задания:

1) произведите вычисления, необходимые для установления  молекулярной 

формулы органического вещества;

2)запишите молекулярную формулу исходного органического

вещества;

3) составьте возможную структурную формулу этого вещества,  которая 

однозначно отражает порядок связи атомов в его  молекуле;

4) напишите уравнение гидролиза данного вещества в  присутствии 

гидроксида калия.



Распределение заданий экзаменационной работы по 
содержательным блокам

• Теоретические основы химии: 
Современные представления о строении атома; 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 
Химическая связь и строение вещества 
Химическая реакция 
• Неорганическая химия 
• Органическая химия 
• Методы познания в химии. Химия и жизнь: 
Экспериментальные основы химии. Основные способы получения (в 

лаборатории) важнейших веществ, относящихся к изученным классам 
неорганических и органических соединений 

Общие представления о промышленных способах получения 
важнейших веществ 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 



«Расскажи мне и язабуду.  

Покажи мне и япойму.

Позволь мне сделатьсамому,

и янаучусь»

Конфуций



Экзамен является итогом  

всего школьного курса химии.

• Подготовка должна вестись системно, на протяжении всего 
процесса обучения химии в  школе.

• Подготовка к экзамену — это длительный процесс.

• Успех возможен при высокой степени мотивации ученика.



I этап Формирование:

-интереса к предмету и мотивации егоизучения;

- прочных базовых знаний
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I этап Формирование:

-интереса к предмету и мотивации егоизучения;

- прочных базовых знаний



I этап Формирование:

- умений самостоятельно работать слитературой,

- умений по решениюзадач;

- умений работать с тестами различных типов.



- задания соответствуют КИМ ЕГЭ;

- позволяют формировать  

метапредметные УУД;

- направлены на развитие  

самостоятельности;

- содержат указания длясамооценки;

-разные варианты для разных по  

уровням подготовки учащихся.

I этап Формирование:

- умений самостоятельно работать слитературой,

- умений по решениюзадач;

- умений работать с тестами различных типов.



I этап Формирование:

- умений самостоятельно работать слитературой,

- умений по решениюзадач;

- умений работать с тестами различных типов.
• Справочная информация

• Примеры решения задач

• Варианты контрольных работ

• Алгоритмы решения типовых задач

• Многообразие подобных заданий



I этап Формирование:

- умений самостоятельно работать слитературой,

- умений по решениюзадач;

- умений работать с тестами различных типов.



II этап - Профильная ориентация учащихся

- Формирование группы учащихся, которые  

будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по химии
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II этап - Профильная ориентация учащихся

- Формирование группы учащихся, которые  

будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по химии



III этап Углубленная подготовка группы учащихся:

- разбор особо сложных тем,

- подбор заданий разного уровня сложности



Наличие справочной информации,

примеры и алгоритмы решениязадач,

варианты контрольных работ, большое число расчетныхзадач,

позволяет как отработать базовыепонятия,

так и организовать работу с учащимися, сдающими ЕГЭ похимии.

Преимущества задачников – наличие большого числа параллельных  

заданий, позволяющих усвоить и закрепить алгоритм решения задач  

данного типа, а также логичное и последовательное повышение  

трудности заданий, что соответствует развивающей направленности  

задачников.

III этап Углубленная подготовка группы учащихся:

- дифференцированный подход на уроках

- элективные и факультативные курсы

- индивидуальные консультации
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- дифференцированный подход на уроках

- элективные и факультативные курсы

- индивидуальные консультации



III этап Углубленная подготовка группы учащихся:

- самостоятельная работа по повторению теории

и решению заданий ЕГЭ;

- разбор всего непонятого и нерешенного.



III этап Углубленная подготовка группы учащихся:

- самостоятельная работа по повторению теории

и решению заданий ЕГЭ;

- разбор всего непонятого и нерешенного.



III этап Углубленная подготовка группы учащихся:

- самостоятельная работа по повторению теории

и решению заданий ЕГЭ;

- разбор всего непонятого и нерешенного.

https://lecta.ru



Интерактивные тесты





Российская цифровая

образовательная платформа ЛЕКТА

www.lecta.ru

http://www.lecta.ru/


Цифровая образовательная платформа

Цифровые технологии 
и решения, 

упрощающие 
реализацию всех 
программ общего 

образования.





ЭФУ – междисциплинарная 

образовательная среда – поиск 

универсальных знаний по разным 

предметам.

ЭФУ – универсальное средство новых 

информационных технологий.

ЭФУ - не только знания, но и 

инструменты для измерений и 

исследований. 

ЭФУ- инструмент, 

способствующий 

восприятию 

учеником мира

как единого целого.

Электронная форма учебника (ЭФУ) – новый интегративный 
инструмент



Приказ

Министерства образования 

и науки Российской Федерации

от 18 июля 2016 г. № 870

Приказ

Министерства образования 

и науки Российской Федерации

от 29 мая 2017 г. № 471

Приказ

Министерства образования 

и науки Российской Федерации

от  08.12.2014г. № 1559 подпункт «б»

rosuchebnik.ru

Документы о введении в процесс обучения 

электронной формы учебника



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

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно

с интерактивной доской на уроках не должна превышать 

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

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1–4 класс — 7–10 минут 5–11 класс — 10–15 минут

Нормативы СанПиН                    



Электронная форма учебника

Более 500 наименований ЭФУ 
федерального перечня и другие 

учебные материалы в 
электронном виде.



Рабочие инструменты – ЭОРы

электронные образовательные ресурсы - в каждом параграфе учебника

rosuchebnik.ru

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/distantsionnaya-shkola-uchiteley/zayavka/index.php


1. Учет потребностей разных категорий обучающихся;

2. Работа в индивидуальном темпе;

3. Разные формы контроля;

Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации 
обучения:

1. ВИЗУАЛАМ: галереи фотографий видеофрагменты текстовая информация

2. АУДИАЛАМ: звуковое сопровождение видеофрагменты

3. КИНЕСТЕТИКАМ: интерактивные задания и ссылки виртуальные лаборатории

практические тренажеры и тесты

ЭФУ ТАКЖЕ ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ В 

КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего 
способа восприятия:





Дополнительная информация.



Мультимедийные приложения.



Проверка усвоения материала по ходу урока.





Контроль по окончанию темы.



Список ЭОР в ЭФУ.



Классная работа

Готовые рабочие программы
и материалы для проведения
уроков, как универсальные,
так и по конкретным УМК
издательства. Представлены
в виде набора презентаций к
урокам. Материалы можно
редактировать, добавлять
свои слайды, гиперссылки,
аудио- и видеообъекты.



Классная работа



Классная работа



Контрольная работа

Готовые контрольные,
тренировочные и
проверочные задания
разного уровня сложности с
ключами для учителя и
автоматической проверкой и
анализом результатов.
Учитель может использовать
задания как в классе, так и в
виде домашних работ.



Контрольная работа



Российская цифровая

образовательная платформа ЛЕКТА

www.lecta.ru
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Российская цифровая

образовательная платформа ЛЕКТА

www.lecta.ru

http://www.lecta.ru/


Российская цифровая
образовательная платформа ЛЕКТА

5books – любые  

5 ЭФУ из  

каталога  

бесплатно на 30  

календарных  

дней

www.lecta.ru

http://www.lecta.ru/


Цифровая платформа LECTA

https://lecta.ru



Цифровая платформа LECTA



МОЙ Портфель – место где

собраны все Ваши 

УЧЕБНИКИ!

Цифровая платформа LECTA



Получение 5 бесплатных учебников.

Код -5books



Скидки и акции на обучение. Специальные 

предложения! 

Педагоги, посетившие очный региональный семинар в 2017 году и

активировавшие сертификат участника, могут записаться на курсы

повышения квалификации и получить 30% скидку на обучение.





Удостоверение  государственного  образца  о 

прохождениии курсов



lecta.ru



КОНКУРСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сроки приема заявок: 26 февраля — 17 июня 2018 года.

Подведение итогов: до1 июля 2018 года.

Номинации:

- методическая разработка урока;

- методическая разработка внеурочного занятия;

- авторская программа (элективного курса, проектно-исследовательской 

деятельности, внеурочной деятельности и др.); 

- учебный видеофильм;

- урок с применением ЭФУ(электронной формы учебника);

- статья, раскрывающая опыт работы по введению и реализации ФГОС.

Один педагог может представить по одному конкурсному материалу в 

каждой номинации.

https://lit.drofa-ventana.ru/
https://hist.drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/vneuroka/


Получение сертификата семинара.

www.rosuchebnik.ru







Сертификат



Центр Общего и Среднего Образования
корпорации «Российский учебник»: 

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1 
тел.: 8-800-200-05-50 
Аникеев Иван Валентинович

методист по химии 
8 (499) 270-13-53 ( доб. 1 8 0 5 )

Anikeev.IV@rosuchebnik.ru


