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8–11
классы

НОВИНКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ



ХИМИЯ

ГАБРИЕЛЯН О.С.  
«ХИМИЯ» ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС (7)

ГАБРИЕЛЯН О.С.  
«ХИМИЯ» (8–9)

№ ФП: 1.2.5.3.1.1–1.2.5.3.1.2

РУДЗИТИС Г.Е. 
«ХИМИЯ» (8–9)

№ ФП: 1.2.5.3.5.1–1.2.5.3.5.2

ЖУРИН А.А.
«СФЕРЫ» (8–9)

№ ФП: 1.2.5.3.3.1–1.2.5.3.3.2

ГАБРИЕЛЯН О.С. «ХИМИЯ» (10–11)
Базовый уровень

№ ФП: 1.3.5.4.1.1–1.3.5.4.1.2

ЖУРИН А.А. «СФЕРЫ» (10–11)
Базовый уровень
№ ФП: 1.3.5.4.3.1

ПУЗАКОВ С.А. «ХИМИЯ» (10–11)
Углублeнный уровень

№ ФП: 1.3.5.5.2.1–1.3.5.5.2.2

РУДЗИТИС Г.Е. «ХИМИЯ» (10–11)
Базовый уровень

№ ФП: 1.3.5.4.5.1–1.3.5.4.5.2

ГАБРИЕЛЯН О.С. «ХИМИЯ» (10–11)
Углубленный уровень

РУДЗИТИС Г.Е. «ХИМИЯ» (10–11)
Углубленный уровень

7 КЛАСС

8–9 КЛАССЫ

10–11 КЛАССЫ

10–11 КЛАССЫ  
Естественнонаучный профиль

УП

УП

УП

НОВАЯ

НОВАЯ

НОВАЯ

НОВАЯ

НОВАЯ
Новая линия 
Федерального перечня 
учебников 

Информацию по всем линиям УМК  
по химии  можно найти  
на сайте: prosv.ru

УП Учебные пособия
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КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ОБОБЩЕНИЕМ 
ЗНАНИЙ И ПОДГОТОВКОЙ К ОГЭ

УДОБНЫЙ ФОРМАТ  
И КРАСОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ ОБОБЩАЕТСЯ В ВИДЕ 
ВЫВОДОВ К КАЖДОЙ ГЛАВЕ

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  
С ПРЕДМЕТАМИ НЕ ТОЛЬКО ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОГО, НО И ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛОВ

Особенности линии УМК:
• создание системы проблемных ситуаций 

(постановка проблемных вопросов к курсу, 
учебному разделу, теме урока и его этапам)
на основе химического эксперимента, 
исторических фактов или ранее изученного 
материала;

• выстраивание учебного содержания в логике 
причинно-следственных связей;

• установление внутри- и межпредметных 
связей курса химии с предметами не только 
естественно-научного блока,  
но и гуманитарного;

• формирование личностного отношения 
обучающихся к учебному материалу на 
основе его связи с опытом повседневной 
жизни, потребностями современного 
индустриального общества и проблемами 
экологической безопасности;

• развитие универсальных учебных действий 
и формирование экспериментальных  
и расчeтных умений и навыков;

• обобщение знаний за курс основной школы 
и подготовка к ОГЭ.

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор/ 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.2.5.3.1.1 Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 8 класс

1.2.5.3.1.2 Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 9 класс

Курс выстроен в соответствии с историко-логическим и системно- 
деятельностным подходами на основе иерархии учебных проблем.

Преемственность 
линии УМК

СОСТАВ УМК:
• рабочие программы;

• учебник;

• электронная форма 
учебника;

• рабочая тетрадь;

• тетрадь для 
лабораторных опытов  
и практических работ;

• методическое пособие.

ХИМИЯ. 8–9 КЛАССЫ
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А.
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Практико-
ориентированные 
задания

Теоретический 
материал

Актуализация 
знаний

ХИМИЯ.  
8–9 КЛАСС

ХИМИЯ.  
8–9 КЛАСС

6 7



ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, 
ПОЛУЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ В 
ПРИРОДЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССОВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОДЫ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ И 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЗАДАЧ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

РАСКРЫВАТЬ РОЛЬ 
ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенности линии УМК:
• изучение курса на основе сочетания теории 

и практики проблемного обучения и подачи 
материала в логике научного познания;

• интеграция содержания курса с предметами 
не только естественно-научного, но и 
гуманитарного циклов;

• раскрытие роли российских учeных в 
становлении мировой химической науки,  
что способствует воспитанию патриотизма  
и национальной самоидентификации;

• направленность курса на связь учебной 
дисциплины с жизнью, что способствует 
усилению мотивации учащихся к изучению 
непрофильной химии через раскрытие 
связи изучаемого материала с будущей 
образовательной траекторией  
и профессиональной деятельностью;

• представление современных направлений 
развития химической науки и технологии.

СОСТАВ УМК:
• рабочие программы;

• учебник;

• электронная форма 
учебника;

• методическое 
рекомендации.

ХИМИЯ. 10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А.

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор/ 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.3.5.4.1.1 Габриелян О. С., Остороумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 10 класс
(базовый уровень)

1.3.5.4.1.2 Габриелян О. С., Остороумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 11 класс
(базовый уровень)

Cодержание курса структурировано в классической последовательности от углеводородов и 
их природных источников через кислород и азотсодержащие соединения и строение вещества, 
химические реакции, общие и особенные свойства органических и неорганических веществ. 

Преемственность 
линии УМК
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Систематизация 
информации

Определения

Актуализация 
знаний

Теоретический 
материал

ХИМИЯ.  
10–11 КЛАСС
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ХИМИЯ.  
10–11 КЛАСС
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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СИСТЕМА ЗАДАНИЙ 
НАПРАВЛЕНА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, 
ПОМОГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ  
И НАВЫКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОМОГАЕТ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ЕДИНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Особенности линии УМК:
• содержание учебного материала в 

линии структурировано на основе 
следующих дидактических принципов: 
последовательности, доступности, 
межпреждметного взаимодействия, связи 
обучения с жизнью;

• курс построен по спиральному принципу 
с постепенным нарастанием сложности 
теоретического материала;

• курс построен как общекультурный, 
направленный прежде всего на 
формирование и развитие интереса  
к химии, еe достижениям и использованию  
на практике;

• материал рубрик «Химия и жизнь», 
«Химический блокнот» способствует 
профессиональному самоопределению 
учащихся, позволяет выстраивать 
индивидуальную образовательную 
траекторию.

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор/ 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.3.5.4.3.1 Журин А. А. Химия. 10–11 класс  
(базовый уровень)

СОСТАВ УМК:
• рабочие программы;

• учебник;

• электронная форма 
учебника;

• методическое 
рекомендации.

«СФЕРЫ» ХИМИЯ. 10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Журин А. А.

Преемственность  
линии УМК 

Традиционный курс химии изложен доступно и последовательно, с опорой 
на большое количество иллюстраций, схем и проблемных заданий.
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Актуализация 
знаний

Дополнительная 
информация

Определения

Информативные 
красочные 
иллюстрации

Формирование ИКТ - 
компетенции

Задания на развитие 
функциональной 
грамотности

«СФЕРЫ». ХИМИЯ.  
10–11 КЛАСС

«СФЕРЫ». ХИМИЯ.  
10–11 КЛАСС
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РАССМАТРИВАЕТ  ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ  ХИМИИ В 
ОБЪЕМЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ 
ПОНИМАНИЕ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ХИМИЕЙ, БИОЛОГИЕЙ 
И ФИЗИКОЙ, А ТАКЖЕ 
ДРУГИМИ НАУКАМИ

Особенности линии УМК
Учебник содержит:
• дифференцированные упражнения, задачи, 

задания для подготовки к ЕГЭ, примеры 
проектов;

• учебно-познавательные и практические 
задачи на развитие ИКТ-компетентности.

Особое внимание уделено вопросам углу-
бленного изучения предмета:
• термодинамике, кинетике и стехиометрии 

химических реакций; 

• типам и механизмам реакций, прежде всего  
с участием органических веществ;

• классификации и свойствам важнейших 
классов органических и неорганических 
веществ и их представителей.

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор/ 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.3.5.5.2.1 Пузаков С. А., Машнина Н.В., Попков В. А. Химия. 10 класс  
(углубленный уровень)

1.3.5.5.2.2 Пузаков С. А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия. 11 класс  
(углубленный уровень)

Содержание курса ориентировано на учащихся естественно-научного 
профиля, особое внимание уделяется медико-биологическим аспектам 
изучаемых процессов и явлений.

СОСТАВ УМК:
• рабочие программы;

• методическое пособие

• учебник;

• электронная форма 
учебника.

ХИМИЯ. 10–11 КЛАССЫ
УГЛУБЛEННЫЙ УРОВЕНЬ

Пузаков С. А., Машнина Н. В., Попков В. А.

Преемственность линии УМК
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Теоретический 
материал

Практическое 
применение

Тренажер

Подготовка к ЕГЭ

Формирование 
коммуникативных 
УУД

ХИМИЯ.  
10–11 КЛАСС
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

ХИМИЯ.  
10–11 КЛАСС
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
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Сборники задач и упражнений:
• структурированы по темам школьного курса 

и могут быть использованы при изучении 
химии по любым учебникам  (в соответствии 
с годом обучения); 

• расширяют материал любого учебника, 
в том числе заданиями межпредметной 
направленности (связанными с физикой, 
биологией, литературой и др.); 

• дают возможность обучающимся 
самостоятельно отработать, закрепить  
и оценить уровень понимания каждой темы; 

• включают алгоритмы, примеры решений 
заданий и выверенные ответы; 

• закрепляют теоретические знания  
с помощью интересных опытов, которые 
можно выполнить дома или в классе  
с учителем.

Сборники задач  
и упражнений:
• 8 класс;

• 9 класс;

• 10 класс;

• 11 класс.

СЕРИЯ «ЗАДАЧНИК»
Габриелян О.С., Тригубчак И.В.

ХИМИЯ. СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ
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ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И ПОСОБИЯ
СЕРИИ ПОЗВОЛЯЮТ:
• реализовать технологический, естественно-научный, социально-

экономический, гуманитарный и универсальный профили на основе 
организации продуктивной (творческой) деятельности детей;

• обеспечить осознанное вовлечение обучающихся в изучение профильных 
учебных предметов;

• помочь в построении индивидуальной образовательной траектории, 
сориентировать учащихся в вопросах выбора будущей профессии;

• познакомить старшеклассников со спецификой видов деятельности, которые 
будут для них ведущими с точки зрения профессиональной перспективы;

• сэкономить время учителя на подготовку материала и дать ему возможность 
наиболее полно проявить свою профессиональную компетентность.

«ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»
СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС

ГОТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

НОВАЯ СЕРИЯ
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

УЧЕНИКУ:
• предоставляет условия для самореализации и развития 

способностей, дает возможность попробовать себя в различных 
областях знаний и ролях, способствует самоопределению;

• открывает актуальную тематику из области интернет-
предпринимательства, финансовой грамотности, 
информационной безопасности, журналистики, инфографики, 
экологии, астрономии, волонтерства и др.;

• способствует развитию творческого воображения, креативного 
мышления, продуктивного взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми;

• формирует навыки проектной и исследовательской деятельности.

УЧИТЕЛЮ:
• помогает включить всех учащихся 

в осознанную познавательную 
деятельность;

• дает возможность сочетания 
групповой и индивидуальной 
работы, предлагает разные 
формы организации учебной 
деятельности;

• представляет широкий 
спектр современных 
практикоориентированных 
заданий (60% содержания) для 
развития и совершенствования 
личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий;

• имеет модульную структуру 
пособий, рассчитанных 
на 17/34/68 часов.

БОЛЕЕ 30 
ПОСОБИЙ

го
то в о е   р е ш е н

и
е

Серия «Профильная школа» 
обеспечивает поддержку 
успешного профильного 
обучения и профессионального 
самоопределения старшеклассников. 

Целесообразное сочетание 
содержания, форм и технологий 
обучения способствует 
воплощению личностных 
устремлений обучающихся, 
создает условия для развития 
потенциала и профессионального 
самоопределения каждого ученика. 

Учебный материал представлен 
большим числом практических работ.

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС
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Наши контакты
Издательство «Просвещение»
127521, Москва
ул. Краснопролетарская, д. 16, 
стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 
«Новослободский».
Телефон: +7(495)789-30-40
Факс:  +7(495)789-30-41
prosv@prosv.ru
www.prosv.ru

Оформление заказа
для образовательных организаций
Тел.:  +7(495) 789-30-40
  (доб. 4144, 4316)
GTrofimova@prosv.ru
ADanshova@prosv.ru

для книготорговых структур 
Тел.:  +7(495) 789-30-40
  (доб.  4059) 

для розничных клиентов
Тел.:  +7(495) 229-67-59
abrisd@textbook.ru

Интернет магазин
Тел.:  +7(495) 789-30-23
info@shop.prosv.ru


