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 «Задача обучения – овладение методом 

науки» 

 

 «Владение методом научного знания 

означает уменье применять его к 

решению самых разнообразных 

вопросов, способность приходить 

самому к новому знанию, на вершине 

научного образования – расширять 

сферу знания самостоятельными 

исследованиями» 

 
С.И. Гессен. Основы педагогики.  

Введение в прикладную философию (1923 г.) 



Личностные 

Метапредметные  

Предметные 

•Познавательные УУД 

•Регулятивные УУД 

•Коммуникативные УУД 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ФГОС – 

УСИЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство 

гордости за российскую науку, гуманизм, отношение   к 

труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 

3) в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере — мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной 

деятельностью; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 

В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность человека к постоянному 
саморазвитию и непрерывному самообразованию в 
течение всей жизни 

УУД – обобщенные способы деятельности, 
позволяющие учащимся ориентироваться в 
различных предметных областях, 
самостоятельно осваивать новые знания, 
умения, компетенции 

УУД лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности учащегося, формируются в 
процессе изучения всех учебных предметов, 
курсов по выбору, факультативов, а также во 
внеурочной деятельности 
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 Самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 

 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 
 

 Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
 

 Владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 
 

Регулятивные УУД отражают умения: 
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Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
• Находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

• Формулировать, аргументировать, отстаивать свою точку 

зрения; 

 

Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей, чувств и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 
 

Коммуникативные УУД отражают умения: 
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Познавательные 
УУД 

Общеучебные, 
включая знаково-

символические  

Логические 

Действия 
постановки  

и решения проблем 
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 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации, определение 

основной и второстепенной информации; 

 Создание, применение и преобразование знаков, символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 Умение структурировать знания; 

 Умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, передавая содержание текста в 

соответствии с целью;  

 Адекватно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров; 

 Смысловое чтение 

Общеучебные  УУД : 



1
0

 

Направлены на установление связей и отношений в 
любой области знания 
Связаны со способностью и умением учащихся: 

• определять понятия,  

• создавать обобщения,  

• устанавливать аналогии, 

• классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации,  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные, по аналогии),  

• делать выводы 

Логические УУД 

Действия постановки и решения проблем 

Формулирование проблемы;  
Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового 
характера 



 

 

Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

Знакомство с основными историческими 

событиями, связанными с развитием химии и 

общества, достижениями в области химии, 

культурными традициями, общемировыми 

достижениями в области химии, обращение к 

истории химической науки 
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Формирование целостного научного мировоззрения 
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Формирование целостного научного мировоззрения 
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Воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности в 

приобретении новых знаний и умений; 

Формирование навыков самоконтроля и самооценки, добросовестного отношения 

к учению, умения управлять своей познавательной деятельностью 

?! При расстановке коэффициентов в 

следующих записях допущены ошибки. Исправьте их 

цветным карандашом. 

А) 4HgO = 4Hg + 2O2 

Б) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 6H2O 

В) SO2 + 2O2 = 2SO3 

Г) 2CaO + 4C = CO + 2CaC2 

Д) 3HgCl2 + Al = AlCl3 + 3Hg 

!   

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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(Самостоятельно записать то, на чем 

акцентировал внимание учитель на уроке,  

домашнее задание, тему сообщения, 

которое надо подготовить и т.д.)  

  _Словарик терминов 

 
Аллотропия - __________________ 

______________________________ 

Анион  - _______________________ 

_______________________________ 

Атом - ________________________ 

_____________________________ 

Атомная единица массы - 

______________________________  

______________________________ 

Вещество 

•простое - _____________________ 

_______________________________ 

•сложное - _____________________ 

_______________________________ 

 



 

 

 Развитие любознательности, интереса  

к  самостоятельной исследовательской деятельности 
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Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, связь химии с литературой и искусством 

Купол воссозданного в Москве храма Христа 

Спасителя покрыт тонкой пленкой нитрида титана – 

одного из самых прочных химических соединений. 

Покрытие из него отличается от позолоты более 

красноватым оттенком, а износоустойчивость его 

намного выше.  

Выведите формулу нитрида титана, если известно, 

что массовая доля титана составляет 77,4%, а массовая 

доля азота – 22,6%.  
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Основная задача химиков – сделать наш мир 

более красивым и совершенным. На это 

направлена вся их деятельность – и прикладная, 

практическая, и абстрактная, теоретическая. 



 

 

Воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и практическое 

применение химических знаний и достижений химической науки в быту, технике, 

медицине) 
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В медицине используют 0,9% раствор хлорида натрия. Его называют изотоническим 

или физиологическим. Он служит для восполнения жидкости при больших потерях ее 

организмом. Сколько граммов хлорида натрия содержится в 400 г изотонического 

раствора? 

 

 

При проведении рентгеноскопии желудка пациент выпивает суспензию 

малорастворимого вещества сульфата бария, формула которого - BaSO4. Это 

соединение не пропускает рентгеновское излучение. Рассчитайте массу атомов 

кислорода в 150 г сульфата бария.  

Для изготовления настенной «лепнины» используется алебастр, основа которого 

сульфат кальция (формула СаSO4). Рассчитайте массовые доли элементов в этом 

соединении.  
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Воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и практическое 

применение химических знаний и достижений химической науки в быту, технике, 

медицине) 

Пекарский порошок – это смесь солей: гидрокарбоната аммония NH4HCO3, карбоната 

аммония (NH4)2CO3  и карбамата аммония NH4NH2COO. Все эти соли при нагревании 

разлагаются с выделением аммиака и углекислого газа. Образующиеся газы придают 

мучным изделиям при выпечке желанную пористость. Составьте уравнения реакций 

разложения перечисленных солей.  

Одну чайную ложку меда, купленного на рынке, растворили в воде,  в которую 

добавили одну каплю иодной настойки. Раствор окрасился в фиолетовый цвет. О чем 

это свидетельствует?  



 

 

Формирование основ экологической 

культуры, ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

Осознание необходимости грамотного 

обращения с веществами в повседневной 

жизни;  

Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

Признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях 
 

На новогодние праздники были вырублены елки с 

площади 20 га. Какой объем кислорода могли 

выделить эти деревья в течение года? (В 

среднем 1 га хвойного леса выделяет 7000 л 

кислорода в сутки.) На какое время (суток) 

хватило бы человеку для дыхания этого 

кислорода? Потребность человека в кислороде 

равна 350 мл/мин, при физических нагрузках 

достигает 5000 мл/мин.  

19 Известны случаи смертельных отравлений углекислым газом, скопившемся на дне 

погребов, в которых хранятся овощи. Как следует убедиться в безопасности нахождения в 

погребе?  



 

 

Осознание необходимости грамотного обращения с веществами в 

повседневной жизни, правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях 

Пример задания по теме «Горение веществ на воздухе» 

Установите правильную последовательность ваших действий, если бы в доме что-то 

загорелось, например телевизор. (В пустые прямоугольники необходимо поставить 

цифры, указывающие правильную последовательность действий.) 

Залить телевизор водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от 

аппарата, или же накрыть его плотной тканью. Если горение, несмотря на попытки 

потушить, продолжается, то выбросить телевизор в окно на улицу. Но прежде чем 

бросить, посмотреть вниз. 

Сообщить о возгорании в пожарную охрану (01 или по мобильному телефону 112). 

Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение). 

(Этот пункт выполняют родители.) После ликвидации загорания вызовите 

телемастера. Если имущество застраховано, то не забудьте в течение 30 дней 

сообщить о несчастье в страховую компанию. 

Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь 

опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна. 
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Регулятивные УУД: формирование умений  

целеполагания, 

планирования своей деятельности,  

нахождения алгоритма решения,  

выдвижения гипотез,  

оформления, проверки и оценивания конечного 

результата, корректировки,  

самостоятельной работы с информацией для 

выполнения конкретного задания 
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Регулятивные УУД:  
выполнение лабораторных опытов и практических работ 
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Коммуникативные УУД:  

сотрудничество в процессе совместной групповой деятельности 

 осознанное использование речевых средств (умение составить рассказ, 

дать обоснованный аргументированный ответ, в том числе в письменной 

форме) 

 

Подготовьте рассказ об использовании 

металлов. Предложите несколько источников 

информации на эту тему и обменяйтесь 

списками с одноклассниками 

Раствор сернистого газа в воде сохраняет 

запах сернистого газа. Какой вывод о силе 

сернистой кислоты Вы можете сделать? 

Обоснуйте свой ответ.  

Объясните, как с помощью закона 

Авогадро можно установить, что формула 

воды Н2О, а не НО.  23 



Коммуникативные УУД:  
сотрудничество в процессе 

совместной групповой деятельности 
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Познавательные УУД:  
поиск и выделение необходимой информации для объяснения явлений;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач 

Как можно быстро и эффективно разделить смесь серы и железных опилок? Какое 

физическое свойство одного из веществ позволяет использовать такой способ 

разделения смеси?  

Как отличить друг от друга следующие вещества: 

а) NaCl и BaCl2  г) H2SO4 и CuSO4 

б) AgNO3 и KNO3  д) Na2SO4 и CaCO3 

в) MgCl2 и MgSO4  е) KNO3 и K2CO3  

Опишите экспериментальные процедуры, которые 

вы придумали 
 

В процессе обучения химии ведущую роль играют познавательная деятельность 

и соответствующие ей учебные действия: умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, овладевать методами научного познания и т.п. 
 

Если через иодную 

настойку пропустить ток 

сероводорода, бурая окраска 

исчезнет, а раствор станет 

мутным. Объясните это 

явление.  
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В начале XIX в. английский ученый М. Фарадей изучал явление электропроводности 

растворов. На основании своих экспериментов он сделал правильный вывод, что 

переносчиками тока в растворах являются ионы. Но М. Фарадей считал, что ионы 

образуются под действием электрического тока («ошибка Фарадея»).  

Какие факты вы можете привести в доказательство того, что ионы в растворах образуются не 

под действием электрического тока? 



 

 

Познавательные УУД:  
использование, создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей 

и схем 
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Познавательные УУД:  
•использование, создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей 

и схем 
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Познавательные УУД:  

использование, создание, применение и преобразование знаков и 

символов, моделей и схем 

Напишите уравнения реакций, 

иллюстрирующие схему: 

N0 → N+2 → N+4 → N+5 → N+5 → N+3 
 

Преобразуйте схемы в ионные уравнения. К 

полученным ионным уравнениям составьте 

молекулярные. 

а) Н+ + ОН‾ → 

б) 2Н+  + SO3
2- 

в) 3Ва2+ + 2РО 4
3- → 

28 

В ходе химической реакции вещество А превращается в вещество Б. 

Уравнение реакции имеет вид: А → Б. Постройте график, отражающий 

изменение количеств веществ в ходе химической реакции. Сделайте 

соответствующие подписи. 



 

 

Познавательные УУД:  

сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, 

сформулировать выводы 

достроить недостающие компоненты,  

выбрать основания и критерии для сравнения и классификации объектов 

Белый фосфор плавится при 44 оС, а красный – при значительно более высокой 

температуре. Какой вывод можно сделать о типах их кристаллических решеток? 

Расположите символы элементов в порядке возрастания металлических свойств  

элементов: 

a) Al, Na, Mg;  

б) Ca, Ba, Sr.  

«Четвертый лишний». Из групп слов исключите (подчеркните) «лишнее» слово: 

а) вода, углекислый газ, хлорид калия, аскорбиновая кислота 

б) поваренная соль, лимонная кислота, кварц, мрамор. 

Назовите критерий, на основании которого вы исключили формулу «лишнего» 

вещества в каждой группе. 
а)______________________________________________________ 

б)______________________________________________________ 
 29 

Сравните сливочное масло и маргарин. Что у них общего и в чем различие? 



 

 

Найдите и запишите пропущенное слово, если известно, что между ним и третьим словом 

существует такая же логическая связь, как между первым и вторым словами. 

1) Кислород: Пристли = водород:____________________________________________ 

а) Лавуазье; б) Шееле; в) Кавендиш; г) Кипп. 

2) Водород: 1766 = кислород:_______________________________________________ 

а) 1774; б) 1874; в) 1674; г) 1974. 

3) Кислород: разложение = водород: ________________________________________ 

а) соединение; б) замещение; в) разложение; г) обмен. 

 
 

Дополните логические цепочки по принципу: 

исходные вещества → признаки  реакции → продукты реакции. 

а) Известковая вода и углекислый газ → ________________________________________ →  

→ карбонат кальция и вода; 

б) _____________________________________ → выделение газа → соль, газ, вода; 

в) порошок железа и серы → __________________________________________________ →  

→  _________________________ .  
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Познавательные УУД:  

сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, 

сформулировать выводы 

достроить недостающие компоненты 



 

 

Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим схемам: 

HCl → H2  → Cu 

1)_____________________________ - реакция _______________________________; 

2) _____________________________ - реакция ______________________________ . 

б) H2O → H2 → HCl → MgCl2 

1)_____________________________ - реакция _______________________________; 

2) _____________________________ - реакция ______________________________ ; 

3) _____________________________ - реакция ______________________________ . 
 

Впишите в предложения пропущенные слова. 

Простые вещества-неметаллы, как правило, _________________ металлическим 

блеском, _______________ электрический ток, являются _____________ 

проводниками теплоты. Химическая связь в простых веществах - 

_____________________________ , они имеют _______________________ 

кристаллическую решетку.  
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Познавательные УУД:  

сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, 

сформулировать выводы 

достроить недостающие компоненты,  

выбрать основания и критерии для сравнения и классификации объектов 

Энергия диссоциации молекулы Cl2 составляет 243 кДж/моль, а энергия возгонки кристаллов Cl2  - 

всего 25 кДж/моль. Какой вывод можно сделать на основании этих данных об относительной 

прочности различных видов химической связи?  
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Познавательные УУД:  

структурирование знаний 



Познавательные УУД:  

смысловое чтение 
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Работа с текстом: 

поиск информации и понимание 

прочитанного 

преобразование и 

интерпретация информации 

оценка информации 
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Познавательные УУД: смысловое чтение 
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Познавательные УУД: смысловое чтение 
 



Познавательные УУД: смысловое чтение 

составление сводной таблицы 
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Познавательные УУД: смысловое чтение 

озаглавливание текста 
 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Как это ни удивительно, алмаз – драгоценный камень, прозрачный, сильно 

преломляющий свет и переливающийся всеми цветами радуги, по химическому составу 

идентичен графиту – непрозрачному серо-черному с металлическим блеском веществу, из 

которого изготовляют грифели простых карандашей. Помимо алмаза и графита, известны и 

другие разновидности углерода: карбин и фуллерены. Карбин по свойствам похож на 

графит и иногда встречается в нем в виде белых прожилок. Фуллерены – твердые 

кристаллические вещества, которые, в отличие от алмаза, графита и карбина, растворимы в 

органических растворителях с образованием ярко окрашенных растворов. Молекулы 

фуллеренов напоминают сферические конструкции современного американского 

архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, чем и объясняется их название. 

• Дайте заглавие тексту. _______________________________________________ 

• Подчеркните в приведенном выше тексте названия аллотропных модификаций углерода. 

• Объясняется ли в тексте, почему атом углерода образует несколько простых веществ? 

________ Если «да», то подчеркните волнистой чертой предложение, в котором дается 

объяснение.   
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Познавательные УУД: смысловое чтение 

составление граф-схем 
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Познавательные УУД: экспериментальные работы 
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Познавательные УУД: «мысленный эксперимент» 
 

Поместили в химические стаканы следующие вещества: сульфат натрия, этиловый 

спирт, гидроксид калия, хлорид серебра. Добавили в каждый стакан 

дистиллированную воду. Размешали содержимое. После чего опустили в каждый 

стакан электроды прибора для испытания веществ на электропроводность. Укажите 

визуальный эффект в каждом случае: лампочка загорится или нет. Объясните 

причину. Заполните таблицу. 

Испытание веществ на электропроводность  
  

  

  

  

  

 

 

 
 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОБЪЯСНЕНИЕ 
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Проектная деятельность 
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Проектная деятельность 
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В медицине используют 0,9% раствор хлорида натрия. Его называют изотоническим 

или физиологическим. Он служит для восполнения жидкости при больших потерях ее 

организмом. Сколько граммов хлорида натрия содержится в 400 г изотонического 

раствора? (Рабочая тетрадь для 8 класса, §31, №8, с. 97)) 
 

 

 

Расчетные задачи: расчеты по формулам химических соединений, 

расчет массовой доли растворенного вещества (8 класс) 
 

При проведении рентгеноскопии желудка пациент выпивает суспензию 

малорастворимого вещества сульфата бария, формула которого - BaSO4. Это 

соединение не пропускает рентгеновское излучение. Рассчитайте массу атомов 

кислорода в 150 г сульфата бария. (Рабочая тетрадь для 8 класса, §11, №7, с. 41)) 
 

Для изготовления настенной «лепнины» используется алебастр, основа которого 

сульфат кальция (формула СаSO4). Рассчитайте массовые доли элементов в этом 

соединении. (Рабочая тетрадь для 8 класса, §11, №9, с. 43)) 
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Расчетные задачи: расчеты по формулам веществ (9 класс) 
 

Не пересолен ли куриный бульон, 

если в него добавлено 0,25 моль 

поваренной соли, а по рецепту 

необходимо добавить половину 

столовой ложки соли? Масса соли 

в столовой ложке составляет 25 г.  

(Рабочая тетрадь для 9 класса, §2, 

№5, с. 9)) 
 

Красный цвет мухомора обусловлен красящим 

веществом мускаруфином. Определите брутто-

формулу этого вещества, если массовые доли 

элементов в нем составляют: углерод – 65,22%, 

водород – 3,47%, кислород – 31, 31%. (Рабочая 

тетрадь для 9 класса, §3, №4, с. 12)) 
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Расчетные задачи: расчеты по уравнениям химических реакций  

(9 класс) 
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Расчетные задачи: расчеты по уравнениям химических реакций  

(9 класс) 
 

Горение сероводорода Н2S описывается схемой реакции: 

_ Н2S + _ O2 → _ SO2 + _ H2O. 

Расставьте коэффициенты, преобразовав данную схему в уравнение реакции. 

Заполните таблицу. Объемы газов измерены при одинаковых условиях. 
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Расчетные задачи: расчеты по уравнениям химических реакций на 

«избыток – недостаток», на выход продукта реакции (9 класс) 
 

8 г оксида меди (II) обработали при нагревании 10%-м раствором серной 

кислоты массой 24 г. Рассчитайте массу осадка в реакционной системе 

после окончания реакции. (Рабочая тетрадь для 9 класса, §8, №4, с. 26)) 

До ХХ в. В России употребляли выражение «сурьмить 

волоса, бороду, усы, брови». Это выражение произошло от 

содержащей сурьму черной краски, формула которой 

Sb2S3. Рассчитайте выход продукта реакции, если для 

получения краски массой 50 г было взято 61 г сурьмы и 32 г 

серы. (Рабочая тетрадь для 9 класса, §8, №9, с. 28)) 
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Подготовка к ОГЭ: базовый уровень сложности  

Только смеси перечислены в группе: 

а) азот, почва, серная кислота, 

дистиллированная вода 

б) морская вода, нефть, речной песок, 

воздух 

в) спиртовой раствор иода, молоко, 

углекислый газ, золото 

(Рабочая тетрадь для 8 класса, §4, №4, с. 

20)) 

 

Формулы только сильных электролитов 

представлены в ряду: 

а) CaCO3, HNO3, LiCl 

б) BaCl2, KOH, H2S 

в) HCl, CuSO4, Na2SiO3 

г) AgNO3, Fe(OH)3, CO2 

(Рабочая тетрадь для 9 класса, §11, №1,  

с. 41)) 

 

Верны ли следующие суждения? 

А. Цинк более сильный восстановитель, чем свинец. 

Б. Ион алюминия Al+3 , чем ион серебра Ag+. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

(Рабочая тетрадь для 9 класса, §16, №3, с. 59)) 
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Подготовка к ОГЭ: базовый уровень сложности  



Подготовка к ОГЭ: повышенный уровень сложности  

- на множественный выбор 
Раствор кислоты реагирует: 

а) с медью 

а) с оксидом меди(II) 

в) с оксидом углерода(IV) 

г) с гидроксидом натрия 

д) с водой 

е) с нитратом серебра 

(Рабочая тетрадь для 9 класса, §31, № 1 

(с. 115)) 
 

- на соответствие 
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Подготовка к ОГЭ: высокий уровень сложности  - «цепочки превращений»  
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Подготовка к ОГЭ: высокий уровень сложности  – расчетные задачи, 

«мысленный эксперимент» 

Кусочек кальция массой 8 г растворили в 200 мл воды. 

Вычислите массовую долю гидроксида кальция в 

образовавшемся растворе. (Рабочая тетрадь для 9 класса, 

§42, № 7 (с. 159)) 

 

Неизвестная соль при нагревании разлагается, с 

раствором нитрата серебра дает белый творожистый 

осадок, а с гидроксидом натрия реагирует с выделением 

газа. Назовите соль и напишите уравнения реакций. 

(Учебник  9 класса, §29, № 9 (с. 142)) 
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Подготовка к ЕГЭ 



Подготовка к ЕГЭ 

54 



55 

Подготовка к ЕГЭ 
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Спасибо за внимание! 
Асанова Лидия Ивановна 

asanovali@yandex.ru 

910-391- 46- 47 
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