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УМК по химии (профильный уровень) 

В.В. Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. 

Лунин 

С.А. Пузаков, Н.В. Машина, В.А. 

Попков 



 Линия создана коллективом 

преподавателей химического факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова (под 

редакцией доктора химических наук, 

академика РАН В.В. Лунина). Учебники 

отличаются высоким научным уровнем. 

  Для изучения экспериментальных аспектов 

химии и развития практических навыков в 

учебниках размещен обширный 

экспериментальный материал: описание 

демонстрационных опытов, лабораторных и 

практических работ.  

 Большое внимание уделяется навыкам 

безопасной работы с химическими 

веществами.  

Вопросы и задания, 

представленные в учебниках, 

имеют творческий характер и 

требуют не только знакомства с 

материалом учебника, но и 

самостоятельной работы с 

дополнительными источниками 

информации (в том числе 

Интернета). 

 



 



+ структурированный 

материал 

+ уклон на медицину 

+ механизмы реакций 

+ закрепление знаний в 

тестовой форме после каждого 

параграфа 

 Новый для педагогической общественности УМК углубленного 

уровня, предназначенный для 10-11 классов.  

 Учебники, согласно аннотации издательства, ориентированы в 

первую очередь на учеников медицинских классов 

(медицинского профиля) и рассчитаны на 5 часов в неделю.  

 Одним из авторов УМК является академик РАО, профессор, 

д.ф.н., д.п.н., заслуженный деятель науки РФ, заведующий 

кафедрой общей химии в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова В.А. 

Попков. 
Учебник 10 класса включает основные сведения о важнейших 

классах органических веществ; в т.ч. внимание уделено 

медико-биологическим аспектам применения органических 

соединений (в конце некоторых параграфов).  

 

Необходимо отметить, что при полном, глубоком 

предметном содержании параграфов учебников явно 

недостаточной является иллюстративная поддержка 

текстов – в учебниках мало графики. 





Комплекс сборников задач и 

упражнений для 10-11 класса 



 



Пособия для подготовки к ЕГЭ по 

химии 

 



 



 10 лучших тренировочных вариантов для 

подготовки к ЕГЭ (В.Н. Степанов, О.В. 

Овчинникова, И.Б. Давыдова) 

 Типовые экзаменационные варианты 

ФИПИ под редакцией Д.Ю. Добротина 

 30 тренировочных вариантов (В.Н. 

Доронькин)  

 20 тренировочных вариантов для 

подготовки к ЕГЭ по химии (Е.А. Дацук) 

 

 + варианты И.С. Ермолаева, С. А. 

Широкопояса, Статграда 



УМК по химии Медицинского Сеченовского 

предуниверсария  

 Учебное пособие для вступительных испытаний 

в 10- классы медико-биологического профиля 

 Учебно-методическое пособие по химии для 

слушателей подготовительных курсов 

 «Химия биогенных элементов и ее роль в 

формировании современного врача» Сборник 

исследовательских работ школьников 

 Рабочая тетрадь по химии для 

экспериментальных исследований учащихся, 

способствующих развитию навыков 

практической деятельности у учащихся 10-11 

классов 



Спасибо за внимание! 


