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Состав УМК по химии О.С. Габриеляна
для основной школы

• Учебник (7, 8, 9)

• Рабочая программа (7-9)

• Методическое пособие (7, 8-9)

• Рабочая тетрадь (7, 8, 9)

• Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ (7, 8, 9)

• Тетрадь для оценки качества знаний (8, 9)

• Контрольные и проверочные работы (8, 9)

• Химия в тестах, задачах, упражнениях (8, 9)

• Диагностические работы (8, 9)

• Пособие «Вода в нашей жизни»

• Настольная книга учителя (8, 9)

• Электронные приложения к учебникам (8, 9) www.drofa.ru

http://www.drofa.ru/




Особенности рабочих тетрадей 
в УМК О.С. Габриеляна

• Избыточность набора заданий

• Лаконизм формулировок

• Акцент на метапредметные результаты

• Проявлены личностные УУД 
(«В центре [изучения] химии – человек»)



Сладков Сергей Анатольевич

Окончил Челябинский государственный педагогический
университет (2006). Кандидат педагогических наук (2008),
тема диссертации «Формирование информационной
компетентности старшеклассников как фактор успешности
в профильном обучении».

Учитель СОШ №2016 Москвы. Победитель Всероссийской
олимпиады по педагогическим наукам среди аспирантов
(2008), финалист профессионального конкурса «Учитель
года Москвы» (2010). Ведущий соавтор УМК О.С.
Габриеляна по химии и естествознанию.



Конспект 
материала урока

• Темы соответствуют 
параграфам учебника

• Служит усвоению новой 
информации

Задания

• Многие в форме теста

• Творческие задания -
основа для 
презентаций, 
рефератов, проектов

Структура рабочих тетрадей в УМК О.С. Габриеляна
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Построение урока по изучению новой темы

Окончание урока

Самооценка Завершающая мотивация

Середина урока

Самостоятельная работа Самоконтроль

Начало урока

Исходная мотивация Актуализация знаний



физика
химия биология

астрономия география

физические явления

ХИМИЯ

объективная реальность, 
данная нам в ощущениях.



1 2 3 4 5 6
ББ А ВВ В



сравнить с однородной величиной, 
принятой за единицу.

связь между величинами, 
имеющая устойчивый характер.





Шипарёва Галина Афанасьевна

В 1998 г. с отличием окончила химический
факультет МПГУ по специальности «химия и
психология». В 2001 г. защитила диссертацию на
соискание ученой степени к.п.н. по теме
«Домашний эксперимент по химии как средство
формирования мотивации к предмету».

С 1999 г. учитель химии ГОУ гимназии №1505
Москвы, с 2004 г. заместитель директора по
научно-методической работе. Имеет высшую
квалификационную категорию (2002). Лауреат
городского конкурса «Учитель года – 2003»,
конкурса «Грант Москвы» в области наук и
технологий в сфере образования (2006). Автор
более 30 публикаций по вопросам методики
преподавания химии.



Тренинг-минимум

•Соответствует материалу параграфа в учебнике

•Разрешено использовать другие источники информации 

Вопросы для самостоятельной работы

•Большинство заданий в виде теста

•Отвечают необходимому минимуму знаний

Задания повышенной сложности

•Для получения высоких оценок

•Подходят и для урочной, и для домашней работы

Тренировочные варианты

•В формате ЕГЭ

•Для подготовки к контрольным работам

Структура рабочих тетрадей в УМК В.В. Еремина



кислота, многоатомный спирт, циклоалкан
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Вопросы и предложения: 
banaru.a@drofa.ru

ООО «ДРОФА»
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1

mailto:banaru.a@drofa.ru

