
Выбираем учебник для углубленного 

изучения химии 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г. 
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Профильное изучение химии 

 Современный выпускник должен владеть необходимым 

комплексом химических знаний, адекватных 

современному уровню развития науки; 

 

 Отсутствие четкого определения понятия 

«профессиональная направленность» и его содержания 

для обучения школьников в профильных классах; 

 

 Рассогласование между требованиями профильных вузов 

к химическим знаниям абитуриентов и уровнем школьной 

химической подготовки, а также низким уровнем 

предпрофильной подготовки по химии у выпускников; 

 

 ЕГЭ не учитывает специфику требований профильных 

вузов, не учитывает профили обучения; 
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Профессии, требующие знания химии 
 Медицинские работники 

 Биохимик 

 Химик-технолог 

 Диетолог 

 Технолог пищевых производств 

 Гидролог 

 Почвовед 

 Агроном 

 Наноинженер 

 Винодел 

 Пивовар 

 Гидрохимик 

 Эксперт по качеству 

 Эколог 

 Пожарный эксперт 

 Инженер техносферной безопасности… 
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Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень 

В ФПУ 
1.3.5.5.1.1.1 
1.3.5.5.1.2.1 

В ФПУ 
1.1.3.5.3.8.1 
1.1.3.5.3.8.2 

Рекомендован  
к включению в ФПУ Научно-

методическим советам по учебникам 
Протокол № Д04-7/04ПР 

от  11.11.2020 



© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

УМК Габриеляна О.С. и др. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный 
уровень» 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

• 3/5 часов/нед 
 

• Универсальный курс  
 

• Освещает современные направления развития химической науки и 
производства 
 

• Включает отдельные вопросы, входящие в программу ДВИ ведущих вузов 
 

• Раскрывает роль химии в формировании единой естественно-научной 
картины мира 
 
 

Состав УМК: 

 Учебник в печатной и электронной форме 

 Рабочая программа 

Рекомендован  
к включению в ФПУ Научно-методическим  

советом по учебникам 
Протокол № Д04-7/04ПР 

от  11.11.2020 
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УМК Габриеляна О.С. и др. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный 
уровень» 

Начальные понятия органической химии. 

Углеводороды. 

  Природные источники углеводородов 

Гидроксилсодержащие органические вещества 

  Альдегиды и кетоны 

  Карбоновые кислоты и их производные 

  Углеводы 

  Амины 

    Природные азотсодержащие соединения 

      Строение атома. Периодический закон химических элементов  

          им. Д.И.Менделеева 

            Химическая связь и строение вещества 

              Дисперсные системы и растворы 

                Химические реакции 

                  Окислительно-восстановительные процессы 

                   Неметаллы 

                   Металлы  

СТРУКТУРА КУРСА 
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УМК Габриеляна О.С. и др. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 
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УМК Габриеляна О.С. и др. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 
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УМК Габриеляна О.С. и др. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 
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Конмоненты УМК Габриеляна О.С. и др. «Химия. 10- 11 классы. 
Углубленный уровень» 

* в электронной форме  
на сайте media.prosv.ru 

в электронной форме  
на сайте prosv.ru 

https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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УМК под ред. Лунина В.В. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 

 
• Рассчитан на 3/4 часа/нед 

 
• Курс химии в 10 классе предваряет раздел, посвященный обобщению и 

повторению сведений из общей и неорганической химии, необходимые для 
изучения органической химии, которые не входят в программу основной 
школы.  
 

• Разноуровневые задачи и задания, предложенные в конце каждого 
параграфа, рассчитаны на решение проблем в реальных жизненных 
ситуациях.  
 

• Особое внимание уделяется организации проектной деятельности 
школьников и приобретению опыта участия в дискуссиях. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

Состав УМК: 

 Учебник в печатной и электронной форме 

 Рабочая программа 

 Методическое пособие 

В ФПУ 
1.3.5.5.1.1.1 
1.3.5.5.1.2.1 
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УМК под ред. Лунина В.В. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 

Повторение и углубление знаний 

Основные понятия органической химии. 

Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Азот- и серосодержащие содержащие органические 

соединения. 

Биологически активные вещества 

Синтетические высокомолекулярные соединения . 

Неметаллы 

Общие свойства металлов  

Металлы главных 

подгрупп 

Металлы побочных подгрупп 

Строение вещества 

Теоретическое описание химических 

  реакций  Химическая технология 

          Химия в повседневной жизни 
Химия на службе общества 

Химия в современной науке 

СТРУКТУРА КУРСА 
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УМК под ред. Лунина В.В. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 
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УМК под ред. Лунина В.В. «Химия. 10- 11 классы. Углубленный уровень» 



10 класс 
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11 класс 

Методические 
рекомендации 

Рабочая 
программа  Учебник / ЭФУ* 

* в электронной форме  
на сайте media.prosv.ru 

в электронной форме  
на сайте rosuchebnik.ru 

Компоненты УМК под ред. Лунина В.В. «Химия. 10- 11 классы. 
Углубленный уровень» 

в электронной форме  
на сайте rosuchebnik.ru 

https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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УМК Пузакова С.А., Машниной Н.В., Попова В.А. «Химия. 10- 11 классы. 
Углубленный уровень» 

• Реализует естественно-научный профиль  

• Курс рассчитан на 170 ч/год 

• Дополнительный материал медико-биологического профиля 

• Учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

направленные на развитие ИКТ-компетентности 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

Состав УМК: 

 Учебник в печатной и электронной форме 

 

 Сборник задач 
 

 Рабочая программа 

В ФПУ 
1.1.3.5.3.8.1 
1.1.3.5.3.8.2 
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УМК Пузакова С.А., Машниной Н.В., Попова В.А. «Химия. 10- 11 классы. 
Углубленный уровень» 

Основные теоретические положения  органической химии 

Углеводороды 

Кислородсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения 

Химия природных соединений 

 Органическая химия – основа медико-биологических наук 

Строение вещества 

Основные закономерности протекания реакций 

Вещества и основные типы их 

взаимодействия 

Химия элементов 

СТРУКТУРА КУРСА 
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УМК Пузакова С.А., Машниной Н.В., Попова В.А. «Химия. 10- 11 классы. 
Углубленный уровень» 
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УМК Пузакова С.А., Машниной Н.В., Попова В.А. «Химия. 10- 11 классы. 
Углубленный уровень» 



10 класс 
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11 класс 

Сборник задач 

Рабочая 
программа  Учебник / ЭФУ* 

* в электронной форме  
на сайте media.prosv.ru 

Компоненты УМК Пузакова С.А., Машниной Н.В., Попова В.А. «Химия. 
10- 11 классы. Углубленный уровень» 

в электронной форме  
на сайте prosv.ru 

https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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Пузаков С.А. «Химия. Сборник задач для медицинских классов» 
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Задачник Кузнецовой Н.Е., Лёвкина А.Н. 
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Задачник Кузнецовой Н.Е., Лёвкина А.Н. 
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Дополнительная литература 
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Дополнительная литература 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям 

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 

► Позволят учащимся существенно повысить 

уровень своей функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и 

проверочные задания и упражнения для 

текущего и итогового контроля знаний, а также 

творческие задания, позволяющие углубить 

знания по различным предметным областям 

► Универсальные, могут быть использованы с 

любым учебно-методическим комплектом 

 

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ АВТОР 

Ч
А

С
Т

Ь
, 

Ф
О

Р
М

И
Р

У
Е

М
А

Я
  

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

А
М

И
 О

О
 

 

Индивидуальный проект М. В. Половкова и др. 

Биотехнология Н. В. Горбенко 

Предметы и курсы  

по выбору 

 

Биохимия Н. В. Антипова, Л. К. Даянова и др. 

Медицинская статистика Н. В. Пономарёва и др. 

Основы фармакологии М. Н. Ивашев и др. 

Основы нанотехнологий В. В. Светухин, И. О. Явтушенко 

Оказание первой помощи Л. И. Дежурный  

Основы практической медицины Л. И. Дежурный и др. 

Физическая химия В. А. Белоногов и др. 

Латинский язык (для медицинских классов) И. В. Духанина 

Основы медицинских знаний и основы семьи С. Р. Волков, М. М. Волкова, С. Н. Фалько 

Экология М. В. Аргунова и др. 

27 Серия «Профильная школа» 
Естественно-научный профиль обучения СОО 
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https://prosv.ru/static/profil_school  

https://prosv.ru/static/profil_school
https://prosv.ru/static/profil_school
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Универсальные учебные пособия  

https://shop.prosv.ru/  

https://shop.prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © ГК «Просвещение», 2021 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:Sindryakova@prosv.ru
mailto:Sindryakova@prosv.ru

