
Содержательные и методические ресурсы 

УМК по экологии 10-11 класс издательства 

«Русское слово» 



 Успешно прошли экспертизу:

o научную (РАН);

o педагогическую (РАН);

o общественную (РШБА).

 Входят в Федеральный перечень.

Авторы:   Мамедов Низами Мустафаевич,

Суравегина Ирина Трофимовна

УМК экология 10 -11 класс издательство 

«Русское слово»

 Соответствуют Федеральному государственному

образовательному стандарту (далее – ФГОС );



Состав УМК по экологии

• Учебник

• Программа курса

• Методические рекомендации

• Рабочая программа

• Рабочая тетрадь

• Мультимедийное приложение



Содержательный аспект



Содержательный аспект



Структура параграфа

Методический аппарат



Акцентирует внимание на ключевых 

понятиях, процессах и явлениях

Вопросы репродуктивного

характера

Структура параграфа

Методический аппарат



Вопросы, которые требуют

самостоятельного ответа на основе

имеющейся информации

Применение полученных

знаний на практике

Методический аппарат

Расширяет кругозор

обучающихся



Нетекстовый компонент  (схемы, 

графики, рисунки, фотографии)



Информация об ученых



 Пояснительная записка;

 общая характеристика курса;

 содержание курса;

 тематическое планирование с определением

основных видов деятельности.

Программа курса

 Соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту

10 класс – 35 часов

11 класс – 35 часов 



 Содержит задания разного уровня

сложности:

 тесты;

 задания на соответствие и установление

последовательностей процессов и

явлений;

 умение выделять главное, делать

выводы, выдвигать гипотезы.

Рабочая тетрадь



Рабочая программа



Рабочая программа



Методические рекомендации 



Методические рекомендации 



Мультимедийное приложение

 Расширяет и дополняет материал

учебника, иллюстрирует изложенные в

нем термины и процессы;

 основной способ подаче материала

в электронном пособии – слайды и

последовательные наборы слайдов;

 для контроля знаний в конце

каждого параграфа приводится

несколько интерактивных заданий.



Электронная форма учебника

 Содержательный аналог печатной версии,

дополнен медиаобъектами (информационные,

тренировочные, исследовательские, контрольные);

 иллюстрации повторяют иллюстрации в

бумажном аналоге (увеличены при касании);

 звуковое сопровождение (дополнительный

канал восприятия);

 предусматривает создание закладок и заметок;

 содержит методический аппарат печатной

версии.



 Соответствует требованиям

федерального государственного

образовательного стандарта

основного общего образования к

организации внеурочной

деятельности в основной школе.



Методические рекомендации



Методические рекомендации



Методические рекомендации





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




