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Особенности линий УМК по химии
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 
УМК (8-9 класс) отличает дифференциация учебного
материала, обеспеченная уровневым построением
учебников и заданиями различной степени сложности, что
позволяет легко построить индивидуальную
образовательную траекторию учащихся разного уровня
подготовки.

В соответствии с ФГОС ведущая роль в учебниках
отведена системно-деятельностному подходу на основе
проблемного обучения.

В текст параграфов включены планы-характеристики
химических объектов, алгоритмы и образцы выполнения
действий и решения задач.

Для организации самостоятельной работы и
самопроверки в конце дана система
дифференцированных заданий, помогающих ученикам
успешно подготовиться к ОГЭ по химии.

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. 
и др./ под ред. Лунина В.В.

УМК включает учебники для 8-9 класса и учебники для 10-11
класса (базового и углубленного уровня).

Эта линия полностью соответствует ФГОС и отличается четко
выверенными междисциплинарными связями и точным
отбором фактологического материала, необходимого для
формирования целостной естественнонаучной картины
мира.

Учебники отличает высокий научный уровень. Для изучения
экспериментальных аспектов химии и развития практических
навыков в учебниках размещен обширный
экспериментальный материал.

Большое внимание уделяется навыкам безопасной работы с
химическими веществами.

В курсе делается упор на межпредметные связи химии с
другими естественными и гуманитарными науками.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ 

Линия УМК Габриеляна О. С. (8-9)

Линия УМК под ред. академика РАН 
Лунина В. В. (8-9)

ФП № 1.2.5.3.2.1 – 1.2.5.3.2.2

Учебники линии химии под ред. академика РАН В. В. Лунина базируются на классической концепции
преподавания химии. Переход с УМК О. С. Габриеляна возможен при небольшой корректировке рабочей
программы*.

*Подробные методические рекомендации и вебинары см. по ссылке: rosuchebnik.ru/fpu345

Линия учебников углубленного уровня для старшей школы позволяет обеспечить самую эффективную подготовку к сдаче 
ЕГЭ по химии.

Учебники отличает высокий научный уровень, прослеживается четкая корреляция между полученными
химическими знаниями и свойствами объектов, известных учащимся из повседневной жизни, делается
упор на межпредметные связи химии с другими естественными и гуманитарными науками, что
необходимо для формирования целостной естественно-научной картины мира.

Методический аппарат УМК под ред. академика РАН В. В. Лунина обеспечивает не только достижение
предметных результатов, но и личностное развитие обучающихся. Разноуровневые задания рассчитаны
на решение проблем в реальных жизненных ситуациях. Сходный по структуре с УМК О. С. Габриеляна
методический аппарат учебников отличается разнообразием и оригинальностью заданий, что
обеспечивает гарантированно высокий результат обучения.



При переходе с УМК О.С. Габриеляна (8 класс) на УМК под ред. В.В.Лунина требуется внести 
следующие изменения в авторскую рабочую программу

1) сократить количество часов на изучение первой темы до 7. Данная тема была уже изучена в 8 классе
по УМК О.С. Габриеляна, поэтому следует актуализировать знания по этой теме и вспомнить решение
задач по уравнениям химических реакций.
2) уменьшение количества часов на тему «Химическая реакция». Данная тема изучалась по УМК О.С.
Габриеляна в самом конце 8 класса, как правило в конце учебного года у учащихся самая низкая
работоспособность и мотивация к учебе. Тема же является ключевой при решении многих заданий ОГЭ и
ЕГЭ, поэтому считаем целесообразным оставить эту тему для изучения и использовать для закрепления
изученного в 8 классе и отработке навыков по решению заданий на эту тему. При изучении этой темы
особое внимание следует уделить химическим свойствамвсех классов неорганических веществ и
решению расчетных задач по уравнениям химических реакций, так как эти вопросы лежат в основе
решения всех химических задач.
3) высвободившиеся часы необходимо добавить для изучения в теме «Неметаллы» строения и свойств
водорода и кислорода, по УМК под ред. В.В. Лунина эти вещества изучались в 8 классе.

Остальные темы изучаются согласно авторской рабочей программе, которая полностью соответствует 
обновленному учебнику. Познакомиться с ней и более детально изучить порядок изучения тем в 

новом учебнике вы можете по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-8-9-klassy-rabochaya-programma-lunin/

Рекомендации и тематическое планирование для перехода на УМК под ред.
В.В. Лунина будут опубликованы в ближайших номерах журнала «Химия в
школе»



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ 

Линия УМК Кузнецовой Н. Е., Титовой И. 
М., Гары Н. Н. (8-9)

ФП № 1.2.5.3.4.1 – 1.2.5.3.4.2

Логически выстроенная, продуманная структура учебников классического курса химии УМК Кузнецовой
Н. Е., Титовой И. М., Гары Н. Н. для основной школы обеспечивает наиболее продуктивный переход с УМК
О. С. Габриеляна. Принципы, заложенные в обоих УМК, – доступность изложения и практическая
направленность учебного материала, подкреплённая заданиями дифференцированного уровня.

Ведущая роль в УМК Кузнецовой Н.Е., Титовой И. М., Гары Н. Н. отведена системно-деятельностному
подходу на основе проблемного обучения. В учебники включены планы-характеристики химических
объектов, алгоритмы и образцы выполнения действий и решения задач, что позволяет повысить
эффективность работы педагога и качество подготовки обучающихся.

Дифференцированная структура учебников УМК Кузнецовой Н. Е., Титовой И. М., Гары Н. Н., обеспеченная
наличием дополнительного научно-познавательного материала и заданий различного уровня сложности,
позволяет легко построить индивидуальные образовательные траектории для обучающихся разного
уровня подготовки, а также успешно подготовить их к сдаче ОГЭ по химии.

Подробные методические рекомендации и вебинары см. по ссылке: rosuchebnik.ru/fpu345

Линия УМК Габриеляна О. С. (8-9)



При переходе с УМК О.С.Габриеляна (8 класс) на УМК Кузнецовой Н.Е., Титовой И.М., Гара Н.Н. 
требуется внести следующие изменения в авторскую рабочую программу

1) добавление в начало курса 9 класса темы «Повторение изученного в 8 классе» (4 ч), в которой идет
повторение ключевых вопросов предыдущего класса «Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева», «Классы неорганических веществ», «Амфотерные вещества».
Повторение обеспечит актуализацию знаний по ключевым вопросам курса химии основной школы и
подготовит учащихся к изучению сложных тем курса 9 класса.
2) уменьшение количества часов по теме «Растворы. Теория электролитической диссоциации» (в учебнике
Н.Е. Кузнецовой). Данная тема изучалась по УМК О. С. Габриеляна в конце 8 класса, когда у учащихся
отмечается снижение работоспособности и мотивации к учебе. Эта тема является ключевой при решении
многих заданий ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому целесообразно оставить эту тему для изучения и использовать для
закрепления изученного в 8 классе, в том числе отработки навыков по решению заданий на эту тему. При
изучении темы особое внимание следует уделить химическим свойствам всех классов неорганических
веществ и решению расчетных задач по уравнениям химических реакций, так как эти вопросы лежат в
основе решения всех химических задач.

Остальные темы курса 9 класса изучаются согласно авторской рабочей программе. Познакомиться с ней 
вы можете на сайте издательства по ссылке:

https://rosuchebnik.ru/material/khimiya-8-9-klassy-rabochaya-programma/

Рабочая программа, разработанная специально для переходного периода, будет размещена на сайте rosuchebnik.ru
в ближайшее время.

Рекомендации и тематическое планирование для перехода на УМК
Кузнецовой Н.Е., Титовой И.М., Гара Н.Н. будут опубликованы в ближайших
номерах журнала «Химия в школе»



Современные требования 
к обучению химии в школе

Аникеев Иван Валентинович, методист по химии



«Учитель не тот,
кто учит,

а тот
у кого учатся». 



Позиции, которые определяют профессиональную компетентность 
учителя химии в условиях введения ФГОС ООО

- Предметно-методологическая компетенция

- Знания в области преподаваемого предмета
«Химия»;

- Ориентация в современных исследованиях по
химии;

- Владение методиками преподавания предмета
«Химия»



Позиции, которые определяют профессиональную компетентность 
учителя химии в условиях введения ФГОС ООО

- Психолого-педагогическая компетенция

- Теоретические знания в области психологии и 
педагогики;

- Об индивидуальных особенностях учеников;

- Умение использовать эти знания в образовательном 
процессе.



Позиции, которые определяют профессиональную компетентность 
учителя химии в условиях введения ФГОС ООО

- Компетенция в области здоровьесберегающих технологий

- Умение проектировать здоровьесберегающую среду;

- Формирование здорового образа жизни



Позиции, которые определяют профессиональную компетентность 
учителя химии в условиях введения ФГОС ООО

- Информационно-коммуникационные компетенции

- Владение технологией использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении химии;

- Владение методиками и технологиями медиаобразования



Позиции, которые определяют профессиональную компетентность 
учителя химии в условиях введения ФГОС ООО

- Коммуникативная компетенция

- Практическое владение приемами общения 



Позиция учителя:

- исследователь, наблюдатель, организатор воспитывающей и развивающей среды.

- уважает право детей быть не похожими на взрослых и друг на друга, право на свою

индивидуальность.

А значит, профессионально компетентным можно назвать учителя,

который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких

результатов в обучении «Химии» и воспитании обучающихся.



Характеристика среды Последствия для личности

Огромный объём информации Перегруженность памяти

Высокая скорость обновления 
информации

Постоянная потребность 
переучиваться

Большое разнообразие 
источников информации

Формирование «клиповости» 
мышления (соединение 
несоединимого)

Превалирование автономных 
источников и с визуально -
образным представлением 
информации

Недостаточность коммуникации 

Неопределённость условий Дезориентированность

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ
В.СПИВАКОВСКИЙ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВ»



Виды мотивов.

познавательные социальные Направленные на

достижение успеха

Направленные на 
избегание неудач

Внешние

Внутренние

Мотивы 
самообразования

Мотивы соц.
сотрудничества

Учебно - познавательные

Широко познавательные

Узкие социальные

Широкие  социальные



Сегодня, в век информационно - коммуникативных
технологий, чтобы повысить мотивацию к изучаемому
предмету, учителю необходимо использовать различные
действенные формы работы.

Инструментом в этом случае может явиться творческий
подход в проектировании и проведении уроков, в том числе
и химии.



Современные методы обучения должны:

- формировать активную, самостоятельную, инициативную

позицию учащегося в учении и компетенции, т.е. умения,

сопряжённые с опытом их применения на практике;

- развивать общеучебные умения и навыки

(исследовательские, рефлексивные, коммуникативные) и

познавательные интересы учащихся;

- реализовывать принцип связи обучения с жизнью.



Когнитивная технология обучения 

Разработана на основе когнитивной психологии

Призвана решить проблему индивидуального
взаимодействия с информацией (восприятие, переработка,
хранение, применение)

Предоставляет возможность формирования компетенций:
- учебно-познавательной

- информационной

- личностного самосовершенствования



Системный подход –

рассматривает педагогику как систему, обращая внимание на 

основные элементы, формирующие педагогику как 

фундаментальную научную дисциплину.

Деятельностный подход –

организация учебного процесса, в котором главное место 

отводится в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника.



Задача школы  - научить учиться.

Системно - Деятельностный подход.

Необходимо организовывать и 

управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность и 

логическое мышление.



Основные виды УУД



УМК «Химия»  Н.Е.Кузнецовой

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом

виде, а, добывая их сам.

Дидактические принципы системно-
деятельностного подхода



УМК «Химия» В.В.Ерёмина



2) Принцип непрерывности и целостности – означает преемственность между всеми

ступенями и этапами обучения и формирование обобщенного системного представления о мире.



3) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить при этом

его усвоение на уровне минимума (государственного стандарта знаний).



4) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

Базовый   Углубленный



УМК «Химия» Н.Е.Кузнецовой

5) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.



Принцип творчества

УМК «Химия» В.В.Ерёмина



Системно - деятельностный подход

Системно - деятельностный подход нацелен на развитие

личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно

быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.

Основной формой организации обучения является урок,

следовательно, для того, чтобы выстроить урок в рамках системно-

деятельностного подхода, необходимо знать принципы построения урока,

примерную типологию уроков и критерии оценивания урока.



Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы урока. Учитель сообщает учащимся. Формулируют сами учащиеся.

Сообщение целей и задач. Учитель формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны научиться.

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания.

Планирование. Учитель сообщает учащимся, какую 

работу они должны выполнить, чтобы 

достичь цели.

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели.

Практическая 

деятельность 

учащихся.

Под руководством учителя учащиеся 

выполняют ряд практических задач (чаще 

применяется фронтальный метод 

организации деятельности).

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы).

Осуществление контроля. Учитель осуществляет контроль за 

выполнением учащимися практической 

работы.

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля).

Осуществление 

коррекции.

Учитель в ходе выполнения и по итогам 

выполненной работы учащимися 

осуществляет коррекцию.

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно.

Оценивание учащихся. Учитель осуществляет оценивание 

учащихся за работу на уроке.

Учащиеся дают оценку деятельности 

по её результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей).

Итог урока. Учитель выясняет у учащихся, что они 

запомнили.

Проводится рефлексия.

(Учитель + Учащиеся)

Домашнее задание. Учитель объявляет и комментирует 

(чаще – задание одно для всех).

Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учётом 

индивидуальных возможностей.



Тема и цели урока.



Планирование урока. Итог урока.

УМК «Химия» Н.Е.Кузнецовой



УМК «Химия» Н.Е.Кузнецовой

Практическая деятельность учащихся.



Практическая деятельность учащихся.

УМК «Химия» В.В.Ерёмина



Осуществление контроля и коррекции.
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Осуществление контроля и коррекции.



Домашнее задание.



Домашнее задание.



№ п/п Этапы урока Критерии оценивания Баллы

1. Мотивация к учебной деятельности. За каждый критерий ставятся 

баллы от 0 до 2:

0 – критерий отсутствует,

1 – проявляется частично.

2 – присутствует в полном

объёме.

1

2. Актуализация знаний и фиксация 

индивидуального затруднения в 

пробном действии.

2

3. Выявление места затруднения. 1

4. Построение проекта выхода из 

затруднения.

1

5. Реализация построенного проекта. 1

6. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.

2

7. Самостоятельная работа с проверкой 

по эталону.

1

8. Включение в систему знаний и 

повторение.

2

9. Рефлексия учебной деятельности. 2

Итого Максимум – 18 баллов 13

Критерии оценивания урока



Формирование личностных УУД.



Формирование предметных УУД.



Формирование метапредметных УУД.



Формирование метапредметных УУД.



Результаты обучения

Формирование 
УУД

Системно –
Деятельностный Подход



Этапы реализации  проекта:

ПРОЕКТ

Целеполагание

Планирование

Выполнение

проекта

Контроль и 

коррекция 

результатов

Презентация 

проекта

Рефлексия

1

2

3

4

5

6

Выбор 

темы



Деятельность учащихся при выполнении проекта

Поиск проблемы.
Выбор и обоснование 

темы проекта.
Анализ предстоящей 

деятельности.
Выбор оптимального 
варианта продукта.

Подбор оборудования и 
реагентов.

Планирование 
технологического этапа.

Выполнение 
практической части  

проекта.
Самоконтроль своей 

деятельности.
Соблюдение правил 
безопасной работы и 

трудовой дисциплины.
Ведение дневника 

записей проделанной 
работы.

Контроль и проверка 
выполненного проекта.
Проверка соответствия 
методик выполнения 

проекта.
Подведение итогов работы.

Защита проекта.
Рефлексия.

Организационно –

подготовительный этап

Технологический 

этап

Заключительный

этап











Выполнение 
проекта: 



Выполнение 
проекта: 



УЧЕНИК

Самостоятельная 
работа

Целенаправленная 
деятельность

Готовность к 
сотрудничеству

Опыт 
самообразования

П
Р

О
Е

К
Т

Н
О

-

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Т

Е
Л

Ь
С

К
А

Я
 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь



ТЕХНОЛОГИИ   открывают новые возможности

Цифровые технологии умножают пути

получения знаний и диверсифицируют 

подходы к обучению 

• Повышение эффективности

• Построение индивидуальных 

образовательных траекторий

• Географический охват, дети 

с ограниченными возможностями

• Повышение мотивации учащихся

• Больший охват при снижении затрат

• Новые возможности представления 

информации



Российская цифровая 

образовательная платформа

www.lecta.rosuchebnik.ru



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) –
современный интегративный инструмент



ЭФУ (электронная форма учебника) –

электронное издание, соответствующее 

по структуре, содержанию и 

художественному оформлению 

печатной форме учебника, 

содержащей мультимедийные

элементы и интерактивные ссылки, 

расширяющие и дополняющие 

содержание учебника.

(определение МОН РФ по Приказу 

от 8 декабря 2014 г. № 1559).

Электронная форма 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                    



Статистические   данные   по   «L E C T A»

Применяем «LECTA» - меняем образовательный результат



ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ

Удобство использования ЭФУ и пособиями

• В любой операционной системе

• На любом устройстве

• Офлайн и онлайн

• Интерактивное оглавление

• Поиск страницы бумажного учебника

• Закладки и заметки

• Синхронизация между устройствами

• Поиск по тексту

• Изменение размера шрифта



Адаптивность:

• выбор вида деятельности

• добавление материалов (региональная 

компонента, собственные материалы)

Индивидуальность:

• объем знаний

• время изучения

• количество заданий

Интерактивность:

• онлайн инструменты (опросы)

• мультимедийные материалы

• сбор и анализ статистики

LECTA электронный учебник



Дополнительные материалы



Преимущества использования ЭФУ 

Размер электронного портфеля 

НЕ ОГРАНИЧЕН. 

Работаем с контентом 

из облака и/или закачиваем 

в память устройства.



Правило 3-х 
В З-х операционных системах На - 3-х гаджетах одновременно

планшеты  

и смартфоны

персональные 

компьютеры

ноутбуки

Microsoft Windows 

7,8.1, 10

iOS

Apple iOS 

8 и выше

Windows

Android 

Google Android 

4.0.3 и выше В 3-х местах одновременно

дом

школа
мир



в школе                                     в библиотеке

Режимы работы
Он-лайн

Офф-лайн

дома

дома          в школе        в библиотеке                                 в любом удобном месте 





Навигационно-поисковая система ЭФУ

Работа с интерактивным оглавлением и страницами



Поиск по  ключевому слову

Навигационно-поисковая система ЭФУ



Составление мини-конспекта на уроке
Работа с закладками 

Добавить закладку

Посмотреть закладки



Составление мини-конспекта на уроке

Работа с заметками 



Дополнительная информация.



Мультимедийные приложения.



Проверка усвоения материала по ходу урока.





Контроль по окончанию темы.



Варианты  интерактивных  заданий



Варианты  интерактивных  проверочных и итоговых работ



Список ЭОР в ЭФУ.



Формы 
использования 

ЭФУ

Использование 

ЭФУ как 

методического 

материала для 

учителя 

Использование 

ЭФУ для 

отработки ЗУН 

учащихся во 

время учебного 

занятия
Использовани

е ЭФУ для 

мониторинга 

учебного 

процесса

Использование 

ЭФУ для 

самоподготовки 

учащихся на уроке

Использование ЭФУ в 

качестве 

демонстрационного 

материала



Новые возможности образовательного процесса с ЭФУ

Личностно-
ориентированное

обучение

Компетентностно –
ориентированное 

обучение

Персонализированный 
подход

смешанное 
обучение

Он-лайн
обучение



Получаем учебники 

Регистрируемся на сайте  

www.lecta.rosuchebnik.ru

Вводим  на сайте

код активации 5books

Выбираем  любые ПЯТЬ

учебников в электронной 

форме из каталога на 

30 календарных дней

(бесплатно)



Скидки и акции на обучение. Специальные 

предложения! 

Педагоги, посетившие очный региональный семинар в 2018 году и

активировавшие сертификат участника, могут записаться на курсы

повышения квалификации и получить 30% скидку на обучение.



rosuchebnik.ru



•Обучаетесь где и когда вам 

удобно

•Методические рекомендации

•Электронные приложения и 

дополнительные материалы

•Тестовые и практические 

задания

•Тематические издания и 

интернет-ресурсы

•Консультации преподавателя

Онлайн курсы повышения квалификации
• Обучение с получением сертификата 

LECTA – БЕСПЛАТНО

• Платное обучение с получением 

удостоверения установленного 

образца от Корпорации «Российский 

учебник» или партнеров 

(региональные ИРО/ИПК)



Заходим на сайт

https://rosuchebnik.ru/



• Нажмите  в правом верхнем углу  -

Если Вы уже зарегистрированы на 
сайте – то введите свои  

регистрационные данные и войдите 
на сайт.

Если вы на сайте впервые – пройдите 
быструю процедуру регистрации нажав 

кнопку – ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, или 
зайдите на сайт с помощью социальных 

сетей.



• Нажмите  в правом верхнем углу  -

и нажмите на свое имя.

• В открывшемся окне нажмите 
кнопку – ВВЕСТИ КОД СЕМИНАРА.



Правильно введите свои данные и ответьте на вопросы после данных. 



Сертификат



Центр Общего и Среднего Образования
корпорации «Российский учебник»

123112, Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2
Аникеев Иван Валентинович

методист по химии 
8-495-795-05-35 (доб. 75-35)

Anikeev.IV@rosuchebnik.ru


