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Химия и биология



УМК «Химия»

Г.Е. РУДЗИТИСА, Ф.Г. ФЕЛЬДМАНА
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УМК «ХИМИЯ»
Г.Е. РУДЗИТИС, Ф.Г. ФЕЛЬДМАН. 8-11 КЛАССЫ 
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Главные особенности УМК:
• Традиционность, фундаментальность в содержании и структуре; 

• Организация собственной учебной деятельности; 

• Электронное приложение и наполненность «шлейфа»; 

• Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Учебники
Рабочие 
тетради

Методические 
материалы

Дидактические 
материалы

Рабочая 
программа



CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ
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8 класс
1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

2. Предельные углеводороды – алканы. 

3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). 

4. Арены (ароматические углеводороды). 

5. Природные источники углеводородов и их 

переработка. 

6. Спирты и фенолы. 

7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 

8. Сложные эфиры. Жиры. 

9. Углеводы. 

10.Азотсодержащие органические соединения. 

11.Химия полимеров. 

1. Первоначальные химические понятия (20 часов) 

2. Кислород. Горение (5 часов) 

3. Водород (3 часа) 

4. Вода. Растворы (7 часов) 

5. Количественные отношения в химии (5 часов) 

6. Важнейшие классы неорганических соединений 

(11 часов) 

7. Периодический закон и строение атома (7 часов) 

8. Строение вещества. Химическая связь (7 часов) 

1. Важнейшие химические понятия и законы. 

2. Строение вещества. 

3. Химические реакции. 

4. Растворы. 

5. Электрохимические реакции. 

6. Металлы. 

7. Неметаллы. 

8. Химия и жизнь 

1. Классификация химических реакций (6 часов) 

2. Химические реакции в водных растворах 

(9 часов) 

3. Галогены (5 часов) 

4. Кислород и сера (8 часов) 

5. Азот и фосфор (9 часов) 

6. Углерод и кремний (8 часов) 

7. Металлы (13 часов) 

8. Первоначальные сведения об органических 

веществах (9 часов) 

9 класс

10 класс

11 класс



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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8 класс

1. Качественное определение углерода, водорода 
и хлора в органических веществах. 

2. Получение этилена и опыты с ним. 

3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

4. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

5. Решение экспериментальных задач 

на получение и распознавание 

органических веществ. 

6. Распознавание пластмасс и волокон. 

1. Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.

2. Очистка загрязненной поваренной соли.

3. Получение и свойства кислорода.

4. Получение водорода и исследование его свойств.

5. Приготовление раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества (соли).

6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений».

1. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией. 

2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

1. Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на ее скорость.

2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей 

как электролитов».

3. Получение соляной кислоты и изучение 

ее свойств.

4. Решение экспериментальных задач 

по теме «Кислород и сера».

5. Получение аммиака и изучение его свойств.

6. Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов.

7. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».

10 класс

9 класс

11 класс



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для учителя: подборка 

ресурсов для каждого этапа урока
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Электронное приложение – энциклопедия и 

лаборатория
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Интерактивные 

справки

Словари

Видеоролики 

и анимации
Биографии

Рисунки и 

фотоизображения

Интересные 

факты



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 

УЧЕБНИКА (ЭФУ)
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УМК «Сферы»

А.А.Журина
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Мотивация 
к уроку

• Задачи урока

Дополнительная 

информация

Наиболее важная 

информация

Итоги 

урока

Химия. 10-11 классы. Базовый уровень
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Новинка! 
УМК ПО  ХИМИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова и С.А. Сладкова
(8-9 классы) 



УМК О.С. ГАБРИЕЛЯНА, И.Г. ОСТРОУМОВА 
И  С.А. СЛАДКОВА

Главные особенности УМК
• Возможно изучение курса с 7-го 

класса
• Изначально  создавался  в 

соответствии с системно-
деятельностным  подходом на 
основе  иерархии учебных 
проблем

• Теоретические положения курса 
подкреплены  химическим 
экспериментом

• Связи не только с предметами не 
только естественно-научного, но 
и гуманитарного циклов 

• Достижение предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов достигается 
структурированием заданий по 
соответствующим рубрикам

• Освещены современные 
направления развития науки и 
техники



УМК
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Оглавление

Глава I. Первоначальные химические 
понятия

Глава II. Важнейшие представители 
неорганических веществ.Количественные
отношения в химии

Глава III. Основные классы неорганических 
соединений

Глава IV. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов  Д.И. Менделеева. Строение 
атома.

Глава V. Химическая связь. Окислительно-
восстановительные реакции
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Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с 
системно-деятельностным подходом на основе иерархии учебных 

проблем :

курса → главы → параграфа →  раздела параграфа

Проблема

параграфа

Проблема

раздела

параграфа
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Теоретические положения курса широко подкреплены 
лабораторными опытами, демонстрационными химическими 

экспериментами, практическими работами



Практические работы на своем месте



Предметные, метапредметные и 
личностные результаты  достигаются 
структурированием заданий по 
рубрикам:
Проверьте свой знания, 
Примените свои знания, 
Используйте дополнительную 
информацию и выразите мнение.



Интеграция содержания курса с предметами 

естественно-научного цикла
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Интеграция содержания курса с предметами
гуманитарного цикла
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УМК ПО  ХИМИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова и С.А. Сладкова

(10-11 классы) 

Курс ориентирован на изучение химии 1 ч в неделю
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Формирование целостной химической картины мира 

на основе рассмотрения общих понятий, законов и теорий 
для неорганической и органической химии 

Рассматриваются  

параллели  

становления и 

развития 

Периодического 

закона Д.И. 

Менделеева и теории 

химического строения  

А.М. Бутлерова
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Освещены современные направления 
развития науки и техники

БАК Биотехнология Нанотехнология

118 хим. 

элементов в 

период. системе



ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЕ    ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ
Учебное пособие
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Возможность более раннего изучения химии

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ: 
• СОЗДАТЬ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

ХИМИИ
• РАЗГРУЗИТЬ КУРС 8-ГО КЛАССА
• ВЫДЕЛИТЬ ГРУППУ УВЛЕЧЁННЫХ ПРЕДМЕТОМ 

УЧЕНИКОВ
• УВЕЛИЧИТЬ НАГРУЗКУ УЧИТЕЛЮ



24

Бесплатно можно скачать

http://catalog.prosv.ru/item/25177 - Методическое 
пособие

http://catalog.prosv.ru/item/25174 - Рабочие программы

http://catalog.prosv.ru/item/25177
http://catalog.prosv.ru/item/25174
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ
С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)



УМК ПО ХИМИИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ

26

• Дополнительный материал медико-биологического профиля;

• Дифференцированный подход;

• Задания, предусматривающие работу в команде, 

в т. ч. задания для парной и групповой работы; 

• Задания для подготовки к ЕГЭ;

• Выстроенные межпредметные связи химии, биологии, 

физики и других наук; 

• Учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

направленные на развитие ИКТ-компетентности;

• Возможности для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.

Особенности содержания учебников
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Попков Владимир Андреевич – д.п.н., д.фарм.н, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, член президиума РАО, 

заведующий кафедрой общей химии ММА им. Сеченова 

Авторский коллектив

Пузаков Сергей Аркадьевич – профессор, к.фарм.н. 

С 1976 по 2014 г. работал в ММА им. И.М. Сеченова, 

с 1991 в должности профессора, с 2004 – зав. кафедрой химии 

медико-профилактического факультета 

Машнина Наталья Викторовна – доцент, к.х.н. 

С 1976 по 2014 г. работала на медико-

профилактическом факультете ММА им. И.М. Сеченова



Теория и практика
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Детальное описание механизмов реакций



Детальный разбор  
реакций…

• . 



Разноуровневые задачи
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Изучение химических свойств веществ

в связи с их медико-биологическим использованием



Решаем задачи вместе. Каждая группа работает над своим 
вариантом 

Анализ ситуации



• Единое понимание предметного 

содержания учебных курсов

• Система развития 

метапредметных навыков

• Сбалансированное сочетание 

теории и практики



Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы



УМК «Линия жизни»

В.В.Пасечника



«Линия жизни»

5-9 классы

5-6. Введение в биологию
Ботаника

7.Зоология

8. Человек и его 
здоровье

9. Основы общей 
биологии

37





5-6 класс. Введение в биологию - Ботаника



7 класс.   1 час



Практикоориентированность
Генетика человека



УМК «Линия жизни»  10-11 класс
под ред. В. В. Пасечника

Базовый  уровень(1-2ч) Углублённый 
уровень(5ч)



Информационный блок

10-11 класс



Линия жизни- моя лаборатория
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Практическое значение биологических знаний
Развитие

Шаги в профессию



Биологическое конструирование



Чем грозит всего одна сигарета?



Шаги в медицину. Актуальные задачи.
Какие движущие силы мешают человечеству победить 

внутрибольничные инфекции?

• Мутации

• Особо устойчивые

• Горизонтальный перенос

• Эпидемия

• Профилактика

• Статистика

• Что делать?

Отличия госпитального штамма от 

обычного:

Способность к длительному выживанию

Повышенная агрессивность 

Повышенная устойчивость 

Повышенная патогенность

Постоянная циркуляция среди больных и 

персонала



УМК В.И. Сивоглазова 5-9 класс
Базовый уровень 



Введение в биологию



Работа с текстом



Система развивающих 
заданий



Практикум



6 класс 
Ботаника



Развитие биологических понятий. Организм

Что такое живой 
организм 

5 класс

Особенности строения 
организмов

6 - 7- 8 - 9 класс



Развитие биологических понятий
Жизнедеятельность организмов

с 5 по 11 класс



Развитие биологических понятий 
Организм как биологическая система

С 5 по11 класс



Развитие биологических понятий 
Организм и окружающая среда 

5-6-7-8  класс                                                  9 класс



Развитие эволюционных понятий
Развитие жизни на Земле

5-6-7-8-9



Проблемное обучение. Развиваем навыки естествоиспытателя



Методы научного познания. История биологии в лицах



Использование биологических знаний в жизни и 
практической деятельности





7 класс.1 час



8 класс. Биология человека



9 класс.Основы общей биологии
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УМК «Биология» под ред.В.И.Сивоглазова



УМК под ред.  Д.К. Беляева 
Базовый  уровень. 1 ч в неделю



УМК под редакцией В.К. Шумного,
Г.М. Дымшица, А.О.Рувинского

Углублённый уровень. 3-5 ч в неделю



УМК В.И. Сивоглазова
(Каменский А. А., Касперская Е.К., Сивоглазов В. И.)

Базовый уровень (10-11) 
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Учебно-методические комплексы (5-9 класс)

УМК «Линия жизни» 
под ред. В. В. Пасечника

УМК В. И. Сивоглазова
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Учебно-методические комплексы (10-11класс)

УМК «Линия жизни» 

под ред. В. В. 

Пасечника.

Базовый  уровень

УМК под ред. 

В.К. Шумного, 

Г.М. Дымшица.
Углублённый уровень

УМК под ред.  Д.К. 

Беляева. 

Базовый  уровень

УМК «Биология» под 

ред.В.И.Сивоглазова

УМК «Линия жизни» 

под ред. В. В. 

Пасечника

Углублённый уровень



Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной программы




