
Комплект учебников 
(издательство «Дрофа») 

 8 класс 

  9 класс 

  10 класс – базовый уровень 

  10 класс – профильный уровень 

  11 класс – базовый уровень 

  11 класс – профильный уровень 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., 
Теренин В.И., Лунин В.В. 
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http://www.drofa.ru/catalog-federal/Contents/02_OOO_R/032_HIM/03.htm
http://www.drofa.ru/catalog-federal/Contents/02_OOO_R/032_HIM/04.htm
http://www.drofa.ru/catalog-federal/Contents/03_COO_R/041_HIM/07.htm
http://www.drofa.ru/catalog-federal/Contents/03_COO_R/041_HIM/08.htm
http://www.drofa.ru/catalog-federal/Contents/03_COO_R/041_HIM/09.htm
http://www.drofa.ru/catalog-federal/Contents/03_COO_R/041_HIM/10.htm
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 http://chem-school.ru   

Сайт Виртуального Химического  

музея 

http://chem-school.ru/
http://chem-school.ru/
http://chem-school.ru/


http://www.periodictable.ru 



Федеральный перечень 

  8 класс – Рекомендован 

  9 класс – Рекомендован 

  10 класс, баз. уровень – Рекомендован 

  10 класс, проф. уровень – Рекомендован 

  11 класс, баз. уровень – Рекомендован 

  11 класс, проф. уровень – Рекомендован 
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Линия УМК полностью соответствуют требованиям 
ФГОС 



Характерные черты учебников 
 Главные задачи: 

1) рассказать о химии: о чем она, что умеет, 
зачем нужна, чем интересна; 
2) научить применять ее в окружающей жизни 

 Последовательность изложения материала 

Химическая грамотность 

 Каждая глава заканчивается кратким резюме 
(«Самое важное») 

 Большое число вопросов, задач и упражнений. 
Метапредметные задания, проблемные задания 

 Задания для проектной деятельности, темы для 
дискуссий 

 Большое число иллюстраций (>100) 

 Занимательные опыты по химии. 
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«Знаниевая парадигма» и 

компетентностный подход 

 Компетенция – комплексная 

характеристика готовности ученика 

применять полученные знания, умения и 

навыки 

 Оценка не знаний, а компетенций 

 Необходимость давать знания сохраняется 



 Проблемные задания 

 Метапредметные задания 

 Эвристические задания 

 Репродуктивные задания 

 Тестовые репродуктивные задания 

 Олимпиадные задания 



 Проблемные уроки 

 Дискуссии 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Подготовка к олимпиадам 

 Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

 Образовательные экскурсии 

Учебник как одно из средств обучения 



8 класс 
(2 часа в неделю) 

1. Первоначальные химические понятия 

2. Кислород. Оксиды. Валентность 

3. Водород. Кислоты. Соли 

4. Вода. Растворы. Основания 

5. Обобщение сведений о важнейших классах 
неорганических соединений 

6. Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 

7. Строение атома. Современная формулировка 
Периодического закона 

8. Химическая связь 

9. Практикум 
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9 класс 
(2 часа в неделю) 

1. Стехиометрия. Количественные 
отношения в химии 

2. Химическая реакция (ионные реакции, 
ОВР, теплота, скорость, равновесие) 

3. Неметаллы 

4. Металлы 

5. Обобщение и повторение знаний по 
неорганической химии 

6. Практикум 

12 



10 класс – базовый уровень  
(1 час в неделю) 

1. Основные понятия органической химии 

(причины многообразия, теория строения, 
изомерия, гомология, классификация и 
номенклатура, электронные эффекты) 

2. Углеводороды 

3. Галогенпроизводные углеводородов 

4. Кислородсодержащие органические 
соединения 

5. Азот- и серосодержащие органические 
соединения 

6. Биологически активные вещества 

7. Полимеры 13 



10 класс – профильный 
уровень (2-4 часа в неделю) 

1. Повторение и углубление знаний (строение атомов, 

химическая связь, стехиометрия, ОВР и реакции ионного 
обмена, растворы, гидролиз, комплексы) 

2. Основные понятия органической химии (причины 

многообразия, теория строения, изомерия, гомология, 
классификация и номенклатура, электронные эффекты) 

3. Углеводороды 

4. Галогенпроизводные углеводородов 

5. Кислородсодержащие органические соединения 

6. Азот- и серосодержащие органические соединения 

7. Биологически активные вещества 

8. Полимеры 
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11 класс – базовый уровень  
(1 час в неделю) 

1. Вещество 

2. Химическая реакция 

3. Неорганическая химия 

4. Научные основы химического произодства 

5. Химия в повседневной жизни 
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11 класс – профильный 
уровень (2-4 часа в неделю) 

1. Неметаллы (H, Hal, O, S, N, P, C, Si, B) 

2. Общие свойства металлов 

3. Металлы главных подгрупп (IA, IIA, Al, Pb и 
Sn). 

4. Металлы побочных подгрупп (Cr, Mn, Fe, Cu, 
Ag, Au, Zn, Hg). 

5. Строение вещества 

6. Теоретическое описание химических реакций 

7. Химическая технология (H2SO4, NH3, чугун, сталь) 

8. Химия в повседневной жизни 

9. Химия на службе общества 

10. Актуальные проблемы химической науки 
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Особенности учебника 11 класса 

 Химическая технология (NH3, 
H2SO4, чугун, сталь, оргсинтез) 

 «Зеленая химия» 

 «Химия в повседневной жизни» 

 «Химия в жизни общества» 

 Особенности современной науки 

 Химические источники информации 

 подробная физхимия 
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Методическая поддержка 

 Методические пособия 

 Рабочие тетради.  

 Сборники задач: 8-9 классы и 10-11 
классы. 

 Контрольные и проверочные работы    
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Интернет 
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Каталог учебников по химии 

http://www.drofa.ru/cat/cat20.htm 



Интернет 

33 

Программа 8-9 классы 

http://drofa.ru/books/vertical/2136300s1-part2.pdf 

http://drofa.ru/books/vertical/2136300s1-part2.pdf
http://drofa.ru/books/vertical/2136300s1-part2.pdf
http://drofa.ru/books/vertical/2136300s1-part2.pdf



