
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО УМК КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
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Как развить познавательную 
активность и 

 научить учиться? 

Как сделать уроки химии 
интересными и 

увлекательными для 
учащихся? 

Как хорошо подготовить 
учащихся к итоговой 

аттестации по химии?  

ПЕРЕД УЧИТЕЛЕМ ХИМИИ СТОЯТ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
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Учебники ФП 2018 Учебные пособия 

Линия УМК Габриеляна О. С. 

ОСНОВНОЕ 
ОБЩЕЕ 

 СРЕДНЕЕ 
 (ПОЛНОЕ) 
 ОБЩЕЕ 

Линия УМК Кузнецовой Н. Е. 

ФП 1.2.5.3.4.1 

Линия УМК Еремина В. В., Кузьменко Н. 
Е., Дроздова А. А. и др.                                             
под ред.академика РАН Лунина В. В. 

ФП 2.2.6.1.6.1 ФП 1.2.5.3.2.1 ФП 1.2.5.3.4.2 
Учебное 
пособие 

Учебное 
пособие 

ФП 1.2.5.3.2.2 

Учебное 
пособие 

Учебное 
пособие 

Учебное 
пособие 

Учебное 
пособие 

ФП 1.3.5.5.2.1 - 
1.3.5.5.1.2 

ФП 1.3.5.4.2.1 - 
1.3.5.4.2.2 

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»  
ПО ХИМИИ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ 
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Если вынуждены переходить на другую линию, мы дадим вам 
рекомендации. Обращайтесь к нашим методистам за 
рекомендациями: metod@rosuchebnik.ru, 8-800-2000-550 

Если не выполняется норматив по обеспечению учебниками, вы можете купить 
оставшиеся на складе учебники 2018 года за внебюджетные средства 

Продолжить работать по привычному учебнику 

Ожидайте возвращения линии УМК О.С.Габриеляна 

Проверить наличие учебников в фондах. Если учебников не хватает, у вас есть законное 
право купить нужный вам УМК в виде учебных пособий за бюджетные средства 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА», 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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Учебники ФП 2018 
Учебные пособия. По запросу могут быть 
предоставлены учебники 2018 года 

Линия УМК 
Габриеляна О. С. 

Линия УМК Кузнецовой Н. Е. 

Линия УМК под ред.  
Лунина В. В. 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДАМ НА УМК ПО ХИМИИ 

ПРЕЕМСТВЕННЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕХОДЫ 

Линии УМК под 
ред.Лунина В. В. 

Б  

У
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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.  

Учебники ФП 2018 Учебники ФП 2014 

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

Линия УМК Габриеляна О. С. (8-9) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ С ЛИНИИ УМК ГАБРИЕЛЯНА О.С.  
НА ЛИНИЮ УМК КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е.  
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ФП № 1.2.5.3.4.2 

• Добавление в начало курса 9 класса темы «Повторение изученного в 8 классе» (4 ч):  

• «Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»,  

• «Классы неорганических веществ»,  

• «Амфотерные вещества».  

 

• Уменьшение количества часов по теме «Растворы. Теория электролитической диссоциации» (в учебнике Н.Е. 
Кузнецовой).  Данная тема изучалась по УМК Габриеляна О. С. 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: 

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

 

АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ЛИНИИ УМК КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е., ТИТОВОЙ И. М., ГАРЫ Н. Н. (8-9) 
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ФП № 1.2.5.3.4.1 – 
1.2.5.3.4.2 

• Методические пособия с технологическими картами  

Все виды информационной поддержки на сайте: rosuchebnik.ru  

    На сайте rosuchebnik.ru вам доступны: 

• Методические рекомендации по использованию УМК Кузнецовой Н. Е. – размещены в разделе 
«Методическая помощь по предмету Химия» 

• Рабочая программа, разработанная специально для переходного периода, будет размещена на сайте в 
ближайшее время 

АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ЛИНИИ УМК КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е., ТИТОВОЙ И. М., ГАРЫ Н. Н. (8-9) 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ УМК ПО ХИМИИ  
КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е., ТИТОВОЙ И. М., ГАРЫ Н. Н.  
 

ФП 1.2.5.3.4.1 ФП 1.2.5.3.4.2 

Преимущества: 

•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 

Состав УМК:    

• рабочие тетради 

• Задачник 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 



© Корпорация «Российский учебник» 
10 

• Классическая методическая структура 
построения параграфов, позволяющая 
осуществлять системно-деятельностный 
подход 

• Возможность активного и 
самостоятельного познание мира химии 

• Развитие практических и творческих 
умений у учащихся 

ФП № 1.2.5.3.4.1 – 
1.2.5.3.4.2 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ УМК КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е.  
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• Разнообразие форм подачи учебного материала 
(текст, таблицы, схемы, диаграммы и т.п.) 

• Наличие алгоритмов деятельности 

• Схемы выполнения лабораторных опытов 
«Опыты в картинках» 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИИ УМК КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е.  

ФП № 1.2.5.3.4.1 – 
1.2.5.3.4.2 



© Корпорация «Российский учебник» 
12 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Рабочие 
тетради  

Методические 
пособия  

Задачники 

Программы 

ЭФУ 

ФП-2014 ФП-2014 ФП-2014 ФП-2014 ФП -2018 ФП -2018 

КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК КУЗНЕЦОВОЙ Н. Е.  
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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*. 

Учебники ФП 2018 Учебники ФП 2014 

*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. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ С ЛИНИЯ УМК ГАБРИЕЛЯНА О. С.  
НА ЛИНИЮ УМК ЛУНИНА В. В. 
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• Сократить количество часов на изучение первой темы до 7 часов. Данная тема была уже изучена в 8 классе  по 
УМК Габриеляна О.С., поэтому следует актуализировать знания по этой теме и вспомнить  решение задач  по 
уравнениям химических реакций. 

 

• Уменьшение количества часов на тему «Химическая реакция». Данная тема изучалась по УМК Габриеляна О.С.  
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 свойствам всех классов неорганических веществ и решению расчетных задач по 
уравнениям химических реакций, так как  эти вопросы лежат в основе решения всех химических задач. 

 

• Высвободившиеся часы необходимо добавить для изучения в раздел «Неметаллы» тему «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 доступна по ссылке: 

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

 

ФП 1.2.5.3.2.1 – 
1.2.5.3.2.2 

АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ЛИНИИ УМК ЛУНИНА В. В. 
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• Методические пособия с технологическими картами  

Все виды информационной поддержки на сайте: rosuchebnik.ru   

На сайте rosuchebnik.ru вам доступны: 

• Методические рекомендации по использованию УМК Лунина В.В., размещены в разделе 
«Методическая помощь по предмету Химия» 

• Рабочая программа, разработанная специально для переходного периода, будет размещена на сайте в 
ближайшее время 

ФП 1.2.5.3.2.1 – 
1.2.5.3.2.2 

АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ЛИНИИ УМК ЛУНИНА В. В. 
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• 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. 

ФП 1.2.5.3.2.1 – 
1.2.5.3.2.2 

ФП 1.3.5.4.2.1 – 
1.3.5.4.2.2 

ФП 1.3.5.5.2.1 – 
1.3.5.5.1.2 

Б
  

У
  

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ УМК ПО ХИМИИ ЕРЕМИНА В. В., КУЗЬМЕНКО Н. Е.,  
ДРОЗДОВА А. А. И ДР. / ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАН ЛУНИНА В. В. 
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ФП 1.2.5.3.2.1 – 
1.2.5.3.2.2 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИЯ УМК ЕРЕМИНА В. В., КУЗЬМЕНКО Н. Е.,  
ДРОЗДОВА А. А. И ДР. / ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАН ЛУНИНА В. В. 
  
• Разнообразие заданий разного уровня сложности 
• Наличие нестандартных творческих заданий 
• Задания для формирования предметных результатов в игровой форме 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИЯ УМК ЕРЕМИНА В. В., КУЗЬМЕНКО Н. Е.,  
ДРОЗДОВА А. А. И ДР. / ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАН ЛУНИНА В. В. 
  
• Примеры решения типичных задач разными способами 
• Наличие заданий для домашнего эксперимента 
• Богатый современный иллюстративный материал 

ФП 1.2.5.3.2.1 – 
1.2.5.3.2.2 
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Преимущества: 

•В содержании курса химии старшей школы сделан акцент на практическую значимость учебного 
материала 

•Химические свойства веществ рассматриваются на предмет их практического применения или 
химической организации живой природы 

•В учебниках приведены методические рекомендации и примерные темы для выполнения 
проектной деятельности 

•Дифференцированные вопросы и задания, в том числе творческого характера и требующие работы с 
различными источниками информации, включая интернет-ресурсы, способствуют мотивации 
учеников к изучению предмета 

Состав УМК:    

• рабочие тетради 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

ФП 1.3.5.4.2.1 ФП 1.3.5.4.2.2 

(10-11 классы базовый уровень) 

Химическая классика, для тех, кто хочет хорошо узнать и понять предмет. 

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ УМК ЕРЕМИН В. В., КУЗЬМЕНКО Н. Е., ДРОЗДОВ А. А. И ДР. 
ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАН ЛУНИНА В. В.  
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Преимущества: 

• Главная задача курса – обеспечить учащимся достаточно высокий уровень знаний в области 
химии 

• Обучение химии на углубленном уровне направлено 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  

Химическая классика, для тех, кто хочет хорошо узнать и понять предмет. 

ФП 1.3.5.5.2.1 ФП 1.3.5.5.1.2 

Состав УМК:    

• рабочие тетради 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ УМК ЕРЕМИН В. В., КУЗЬМЕНКО Н. Е., ДРОЗДОВ А. А. И ДР. 
ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАН ЛУНИНА В. В. 

(10-11 классы углубленный уровень) 
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8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ УМК ЕРЕМИНА В. В., КУЗЬМЕНКО Н. Е., ДРОЗДОВА А. А. И 
ДР./ПОД РЕД. АКАДЕМИКА РАН ЛУНИНА В. В. 
 

Рабочие 
тетради  

Методические 
пособия  

Программы 

ЭФУ 

ФП -2018 ФП -2018 ФП -2018 ФП -2018 ФП-2014 ФП-2014 ФП-2014 ФП-2014 
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Количество часов  по учебным планам:  8 класс – 70, 9 класс – 70  

Линия УМК Кузнецовой Н. Е. 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Линия УМК  
Лунина В. В. «ДРОФА» 

Линия УМК Габриеляна О. С. 
«Просвещение» 

8 класс 

Кол-во страниц 223 
287                         

 (с приложениями) 
180 

Количество параграфов 51 55 39 

Кол-во практических работ 6 5 6 

9 класс 

Кол-во страниц 317 
288                          

(с приложениями) 
222 

Количество параграфов 57 50 41 

Кол-во практических работ 7 5 7 

ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НАШИ  
УМК ПО ХИМИИ 
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КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками, 
сэкономить время и средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

75 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудиприложений по всей школьной программе. 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Классная 
работа 

Контрольная 
работа 

Курсы 
повышения 
квалификации 

ВПР-
тренажер 

Атлас+ 
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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rosuchebnik.ru  

САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

Всероссийский конкурс 
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• Материалы и лекции от известных авторов учебно-
методических комплектов 

 
• Обучение на курсах повышения квалификации позволит 

педагогам всегда быть в курсе  актуальных тенденций в 
образовании в условиях быстро меняющейся реальности  

 
• Эффективное обучение с помощью современных 

образовательных инструментов и информационных 
технологий 

 
• Сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК 

Курсы повышения квалификации для педагогов 

в любое время, 
в любом месте 

удостоверение 
установленного образца лицензия 

УНИВЕРСИТЕТ КОРПОРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 
Методический центр 

8-800-2000-550 (беспл.)  
+7 (499) 270-13-53  

metod@rosuchebnik.ru 
 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 
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• Методической поддержке (информация на сайте, в каталогах) 
 

• Регулярным очным семинарам и курсам по запросам 
регионов 
 

• Регулярным вебинарам, доступным для просмотра в любое 
время 
 

• Дистанционному консультированию отдельных учителей в 
качестве обратной связи на сайте rosuchebnik.ru 
 

• Курсам повышения квалификации для педагогов 
 

• Сервисам для учителей на цифровой платформе LECTA 

 Мы рады сотрудничеству с каждым, 
 по интересующим вопросам пишите: 

 (организация семинаров в регионах, 
методические рекомендации по предмету, 

конкурсы корпорации «Российский 
учебник», особенности работы по УМК) 

Гаврилова Светлана Вячеславовна 
Gavrilova.SV@rosuchebnik.ru 

ВСЕГДА С ВАМИ! 

БЛАГОДАРЯ: 


