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БАЗОВОГО И УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЕЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ ПО ХИМИИ 

ГАБРИЕЛЯН О. С., ОСТРОУМОВ И. Г., СЛАДКОВ С. А.





 АО «Издательство «Просвещение» с большой ответственностью  
подошло к разработке нового учебно-методического комплекта  
по предмету «Химия». 

Новый учебно-методический комплект О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова создан  
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Данный учебно-методический комплект способствует развитию универсальных учебных действий, 
предметных знаний, экспериментальных и   расчетных  умений и навыков.

Успешное освоение учебного материала позволит обучающимся не только эффективно подгото-
виться к таким итоговым испытаниям, как ОГЭ и ЕГЭ, но и сформировать у них химическую картину 
мира.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
издательства https://prosv.ru  
или задав вопрос на электронный адрес «горячей линии» 
fpu@prosv.ru.
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Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А.

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

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

ХИМИЯ. 7, 8-9 КЛАССЫ

ХИМИЯ. 10-11 КЛАССЫ
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

ХИМИЯ. 10-11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВЫСТРОЕНО 
В СООТВЕТСТВИИ С ИСТОРИКО-
ЛОГИЧЕСКИМ И СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ ПОДХОДАМИ 
НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИИ УЧЕБНЫХ 
ПРОБЛЕМ

НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА НА 
СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ 

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

УДОБНЫЙ ФОРМАТ, КРАСОЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ, ФОРМУЛИРОВАНИЕ 
ВЫВОДОВ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ

ОСВЕЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КУРСА ШИРОКО ПОДКРЕПЛЕНЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫМИ 
ХИМИЧЕСКИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ, 
ЛАБОРАТОРНЫМИ ОПЫТАМИ И 
ПРАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ

ДОСТИЖЕНИЮ ПРЕДМЕТНЫХ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СПОСОБСТВУЕТ 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО РУБРИКАМ: 
ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ, ПРИМЕНИТЕ СВОИ 
ЗНАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАЗИТЕ МНЕНИЕ
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СОСТАВ УМК:
• Учебное пособие

• Электронная форма 
учебного пособия

• Методическое пособие 
(включает рабочую 
программу)

• Рабочая тетрадь

• Тетрадь для 
лабораторных опытов  
и практических работ

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

ХИМИЯ. 7 КЛАСС.
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС
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ЯВЛЯЕТСЯ АВТОНОМНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КУРСУ ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ.

Изучение системного курса с 7 класса позволяет:
• подготовить учащихся к изучению нового 

учебного предмета «Химия», учитывая  
их психологические особенности;

• создать познавательную мотивацию  
к изучению учебного предмета «Химия»;

• сформировать у школьников на 
пропедевтическом уровне личностные, 
метапредметные и предметные 
планируемые результаты;

• развить расчётные и экспериментальные 
умения учащихся;

• реально повысить качество обучения  
в основной школе.

Предлагаемый пропедевтический курс химии носит 
рекомендательный характер

Бесплатные материалы для скачивания вы найдёте по ссылке 

7



СОДЕРЖАНИЕ 7 КЛАССА
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Достижения обучающихся после изучения 
системного курса 7 класса:

знают предмет химии, методы её изучения, способы разделения 
смесей, химические знаки и формулы;

решают задачи на смеси и растворы веществ, долю элемента в 
составе сложного вещества;

понимают информацию, которую несут: химический символ (знак), 
химическая формула;

различают простые (металлы и неметаллы)  и сложные вещества: 
оксиды, кислоты, соли и основания, - их состав, классификацию, 
способы образования названий и значение наиболее важных 
представителей классов соединений;

составляют  формулы  классов неорганических  веществ  
по валентности;

выполняют простой химический эксперимент с соблюдением 
правил техники безопасности, проводят наблюдение за его ходом, 
делают выводы и оформляют отчёт.
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с математикой

с физикой

с биологией

 с информатикой

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  
С ПРЕДМЕТАМИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
ЦИКЛА
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с физикой

с МХК

с литературой

ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  
С ПРЕДМЕТАМИ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
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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

СОСТАВ УМК:
• Рабочая программа

• 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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СОХРАНЕНА СТРУКТУРА ТРАДИЦИОННОГО 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ХИМИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, КОТОРОЕ 
МОДЕРНИЗИРОВАНО ПОД ВЕДУЩУЮ 
ИДЕЮ ФГОС: УСВОЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НА 
ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА

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 не только с предметами 
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 расчётных умений и навыков;

• обобщение знаний за курс основной школы, 
и подготовка к ОГЭ
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СОДЕРЖАНИЕ 8 КЛАССА 
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СОДЕРЖАНИЕ 9 КЛАССА
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проблема параграфа

 проблема  раздела 
параграфа

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВЫСТРОЕНО  
В СООТВЕТСВИИ С ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИМ  
И  СИТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМИ 
ПОДХОДАМИ НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИИ 
УЧЕБНЫХ ПРОБЛЕМ
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лабораторный опыт

определение

лабораторный опыт

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КУРСА  ШИРОКО ПОДКРЕПЛЕНЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАМИ, ЛАБОРАТОРНЫМИ 
ОПЫТАМИ И ПРАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ
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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)

СОСТАВ УМК:
• Рабочие программы

• Учебник

• Электронная форма 
учебника

• Методические 
рекомендации

ХИМИЯ. 10-11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.
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УЧЕБНИК 10 КЛАССА ЗНАКОМИТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 
БОГАТЫМ МИРОМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И РЕАЛИЗУЕТ 
ИДЕЮ ВЗАИМОСВЯЗИ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЭТИХ 
ВЕЩЕСТВ С ИХ СВОЙСТВАМИ, ПРИМЕНЕНИЕМ, ПОЛУЧЕНИЕМ 
И НАХОЖДЕНИЕМ В ПРИРОДЕ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА 
11 КЛАССА  СПОСОБСТВУЕТ 
ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
У ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ ПУТЁМ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБЩИХ ДЛЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 
И ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
ПОНЯТИЙ, ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ

Особенности линии УМК:
• изучение курса на основе сочетания теории  

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

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

• раскрытие роли российских учёных  
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.
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СОДЕРЖАНИЕ 10 КЛАССА
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАССА
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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БАК

 Биотехнологии

118 хим. 
элементов  
в период. 
системе

 Нанотехнологии

ОСВЕЩЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

22



 Нанотехнологии

Знание понятий, 
формулировок 
законов, основных 
положений теории

Проверка 
умений учащихся 
воспользоваться 
изученным 
материалом для 
решения тестовых 
заданий и расчётных 
задач

Поиск информации, развитие  самостоятельного мышления, 
анализ фактов: умение выдвинуть гипотезу, отстоять свою точку 
зрения, высказать отличное от общепринятого мнение, высказать 
нетривиальную идею.

ДОСТИЖЕНИЮ ПРЕДМЕТНЫХ,  
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СПОСОБСТВУЕТ 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО 
РУБРИКАМ:
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В УМК для 10 класса представлены теорети-
ческие основы органической химии: теория 
строения органических соединений, их клас-
сификация, номенклатура IUPAC и типология 
химических реакций.
В основу изучения классов органических со-
единений положена идея генетической связи 
углеводородов, кислород- и азотсодержащих 
органических веществ. 
«Химический практикум» включенный в учеб-
ное пособие, поможет закрепить теоретиче-
ские знания и отработать навыки обращения с 
веществами и лабораторным оборудованием. 

В УМК для 11 класса систематически изложены 
теоретические вопросы курса общей химии. 
Большое внимание уделено строению веще-
ства, закономерностям протекания химических 
реакций, окислительно-восстановительным 
процессам. 
Рассматриваются основные положения хими-
ческой термодинамики и методы простейших 
химико-термодинамических расчётов, класси-
фикация, физические и химические свойства 
важнейших неорганических соединений, мето-
ды их получения, в том числе промышленные, 
области применения. 
Усвоению материала способствует широкое 
обращение к практико-ориентированным 
примерам, схемы и иллюстрации, составляю-
щие неотъемлемую часть авторской методики, 
проверочные вопросы и задачи. 

СОСТАВ УМК:
• Рабочая программа

• Учебное пособие

• Методическое пособие

ХИМИЯ. 10-11 КЛАССЫ
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Лёвкин А. Н., Сладков С.А.
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НАПРАВЛЕНЫ НА ГЛУБОКИЕ 
СИСТЕМНЫЕ ЗНАНИЯ И ПОДХОДЯТ 
ПОД ЛЮБОЙ ПРОФИЛЬ

ПРЕДПОЛАГАЮТ ВАРИАТИВНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ КУРСА  
(3 ИЛИ 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ)

СОДЕРЖАТ ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ ПО 
РАБОТЕ С ВЕЩЕСТВАМИ

ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУМАННУЮ 
СИСТЕМУ ЗАДАНИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К УСПЕШНОЙ 
СДАЧЕ ЕГЭ

УДОБНАЯ И ЛОГИЧНАЯ 
СТРУКТУРА
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СОДЕРЖАНИЕ 10 КЛАССА
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ
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СОДЕРЖАНИЕ 11 КЛАССА
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ
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Подробный разбор 
сложных вопросов

НАПРАВЛЕНЫ НА ГЛУБОКИЕ  
СИСТЕМНЫЕ ЗНАНИЯ
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Задания в формате 
ЕГЭ

ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУМАННУЮ СИСТЕМУ 
ЗАДАНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ
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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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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 (связанных 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
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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

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС

БОЛЕЕ 30 
ПОСОБИЙ

го
то в о е   р е ш е н

и
е
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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

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.
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НОВАЯ СЕРИЯ
«ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ»

КАК ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАНИЯ НА ОГЭ,  
С КОТОРЫМИ  
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ 
БОЛЕЕ 50%  
УЧАЩИХСЯ?

Издательство «Просвещение» представляет новые учебные 
пособия из серии «Трудные задания ОГЭ», разработанные для 
выпускников средней школы, планирующих получить высокий 
балл на государственном экзамене.

АВТОРЫ ПОСОБИЙ - ПЕДАГОГИ-ПРАКТИКИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ К ОГЭ И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЭКСПЕРТАМИ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ.

В ПОСОБИЯХ ВЫПУСКНИК НАЙДЕТ: ПОСОБИЯ ПОМОГУТ ВЫПУСКНИКУ:

• подробный разбор выполнения заданий ОГЭ 
повышенного и высокого уровня сложности;

• анализ типичных ошибок, возникающих при 
решении выбранных заданий;

• примеры решения подобных заданий  
с комментариями;

• модули с упражнениями для самостоятельного 
решения и ответы к ним.

• подготовиться и не допустить типичные ошибки 
при выполнении экзаменационной работы;

• правильно усвоить сложный материал  
за счет большого количества упражнений и ключей 
для самоконтроля;

• проверить и оценить уровень своих знаний.

В СЕРИИ «ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ ОГЭ» УЖЕ ВЫШЛИ
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«ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН»

ПРИОБРЕТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
И НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ! 

Линия УМК О.С. Габриеляна. 
8-9 классы.
Тетрадь для лабораторных опытов и практических ра-
бот позволит сформировать и закрепить навыки ра-
боты с оборудованием по химии в процессе выполне-
ния эксперимента на первоначальном этапе изучения 
предмета.

Тетрадь состоит из трех частей:
• лабораторные опыты
• практические работы
• домашние экспериментальные работы  

и дополнительные опыты по химии.
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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


