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Химия для настоящего и будущего

Организаторы Всероссийского химического диктанта — МГУ имени М. В. Ломоносова,
Химический факультет МГУ, Ассоциация учителей и преподавателей химии, ГК «Просвещение»

Формат мероприятия: онлайн и очно
Регистрация: химдиктант.рф
Очно: Центральная площадка в Москве –
Химический факультет МГУ, региональные площадки

Для кого: школьники, родители, педагоги, представители самых 
разных профессий и все, кому интересно проверить свои знания в химии

Формат диктанта: Тест. Участникам предстоит за 45 минут ответить 
на 25 вопросов разного уровня сложности 

15 мая 2021 года в 13:00 (время местное)

https://chemistry.prosv.ru/


Как разбудить в ученике исследователя

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,

для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.
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Вначале я читала, как первоклассник: медленно, продираясь 
сквозь смысл написанного, листая словарь в поисках очередного 
непонятного термина (как тяжела жизнь без гугла!). Но со 
временем я начала понимать и, более того, «видеть» в 
окружающем меня мире научные концепты и теории, поняла 
ценность социологии, социологического знания. Это было 
похоже на прыжок из 2D в многомерное пространство. Как будто 
я научилась видеть больше, чем остальные люди. И что 
удивительно, для этого не нужны были никакие специальные 
очки – только научный метод. 
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Ничего не предвещало. В моей семье никогда не было 
учёных. И социологов не было. И я не должна была стать ни 
тем, ни другим. Безусловно, жизнь учёного – это не 
бесконечная череда открытий. Это усердная, ни на миг не 
прекращающаяся работа. Неизменные распечатки научных 
статей в рюкзаке, мучения над очередной публикацией или 
отчётом по проекту. Но среди этого обязательно и большая 
радость, потому что ты постоянно узнаешь что-то новое, 
создаёшь это «что-то» своими руками (точнее, головой). 
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Когда я учился в школе, я вообще не думал, что когда-то буду 
заниматься исследованиями. 

Мои интересы не стоят на одном месте, мне интересно 
разное.Карьера исследователя – это безумно интересно и 
сложно (никто и не обещал, что будет легко). 



Исследования – это абсолютно точно не для всех. Но 
удовольствие от получения новых знаний, каких-то микро, 
но все же открытий заставляет лишний раз улыбнуться, 
восхититься невероятному миру науки и обрадоваться паре 
тройке лишних нейронных связей в своей голове. Если Вы 
когда-нибудь сталкивались с открытиями и они пробуждали 
в Вас нечто подобное, сомневаться не стоит. 

7



Если вы чувствуете в себе исследовательский азарт, мечтаете 
реализовать свои идеи, хотите создать что-то новое, не 
останавливайтесь. 
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Интересно все и  интересы 

у всех разные

Исследуем то, что интересно

Эксперимент в приоритете

Познание через игру

Позитивный настрой
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Теория
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Практика
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Тетрадь для экспериментов



Эксперимент является не только источником и средством нового 
знания, но и объектом изучения
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Практикум пропедевтического курса строится на изучении веществ 
и химических процессов, известных учащимся из повседневной 
жизни
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От атома до  материала
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На углубленном уровне
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Для начинающих

Занимательные истории

интеллектуальные 
исследования, 

виртуальные практические 
работы 

и реальный практикум со 
специализированным 
оборудованием. 

Настоящая наука
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Модуль 1. Из чего сделаны гены

Глава 1. Молекулы жизни

Глава 2. Белки и генетический код

Глава 3. Ошибки в геноме — мутации

Модуль 2. Геномы

Глава 4. Мир прокариот

Глава 5. Геном эукариот. Структура

Глава 6. Геном эукариот. Управление

Глава 7. Вирусы — геномные хулиганы

Модуль 3. Методы молекулярной

генетики

Глава 8. ПЦР

Глава 9. Секвенирование

Глава 10. Генная инженерия

Глава 11. Трансгенные животные

Глава 12. Геномное редактирование

Модуль 4. От генотипа к фенотипу

Глава 13. Митоз

Глава 14. Мейоз

Глава 15. Зачем нужна рекомбинация

Глава 14. От генов к  простым признакам

Глава 15. Гены строят организмы

Модуль 5. Законы Менделя

Глава 17. Законы Менделя. Один признак

Глава 18. Законы Менделя. Несколько признаков

Глава 19. Определение пола.

Модуль 6. Генетика популяций

Глава 20.  Гены в популяциях — великое равновесие

Глава. 21. Популяции меняются: численность,

миграция и выбор супруга

Глава 22. Популяции меняются: естественный отбор

Модуль 7. Генетика количественных признаков

Глава 23.  Наследование количественных признаков

Глава 24. Поиск генов количественных признаков

Глава 25. Генетика поведения

Глава 26. От гена к поведению

Модуль 8. Генетика открывает исторические тайны

Глава 27. ДНК как хронометр эволюции

Глава 28. Филогенетика и филогенетические деревья

Глава 29. Палеогенетика

Глава 30. Генетическая криминалистика

Модуль 9. Генетика раскрывает 
тайны человека
Глава 31. Предыстория возникновения
человека
Глава 32. Возникновение и ранняя
генетическая история человечества
Глава 33. Самое первое великое 
переселение народов

Модуль 10.  Геномные технологии
Глава 34. «Омы» над геномом
Глава 35. Доместикация и центры
генетического разнообразия
Глава 36. Сохранить и изучить гены, 
чтобы менять будущее
Глава 37. Воскрешение мамонтов
и клонирование организмов
Глава 38. Генная терапия
Заключение. Добро 
пожаловать в генетику!
Ответы на задачи
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Конструктор урока

Теория

+ практические задачи 

и упражнения

+( в том числе: моделирование, 
ролевые игры, дискуссии)

+ практические  и лабораторные
работы
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Практикум
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Школа юного исследователя

Проектная работа 

«СОЗДАЁМ МУЛЬТФИЛЬМ 

ПРО КЛЕТОЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ»

Лабораторная работа 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ МИТОЗА»

Практическая работа 

«ХРОМОСОМНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ» 
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Естественно-научная грамотность
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Экологическая культура 
и здоровье человека

Автор пособия Е.М. Приорова



Тематический экологический практикум
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Проектная мастерская



Практические работы по каждому модулю
Модельная работа- Мониторинг состояния водоема 

Обучение организации исследовательской работы
и методике эксперимента



Образовательное пространство развития у школьников исследовательских и проектных 
компетенций может быть организовано по-разному…

• Отдельные исследовательские и проектные работы

• Деятельностная интеграция учебных исследований и проектов. 
В рамках учебного исследования ученики открывают новое 
знание, а затем применяют эти знания как средств в 
реализации учебного проекта

1.Ученики уходят с уроков с познавательными задачами и вопросами и идут 
решать их в пространство внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. В этих пространствах проводятся исследования, реализуются 
проекты, возникают новые вопросы, местом поиска ответа на которые 
становятся учебные встречи «первой половины дня», где изучается 
теоретический материал…

2.Предметные блоки, входящие в учебный план основной школы

3.Межпредметные интегративные погружения

4.Школьный технопарк

5.Центр технологического образования
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ИССЛЕДУЙТЕ, ПРОЕКТИРУЙТЕ, ТВОРИТЕ!
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Разные способы – разные результаты !!!
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Серия «Внеурочная деятельность» 
по разным предметам естественно-научного профиля 

• Практико-ориентированным заданиям 

отводится 60% содержания пособий, 

теоретическому материалу — 40%

• Пособия имеют модульную структуру и рассчитаны 

на 17/34/68 часов

• Использование пособий позволят педагогу 

реализовать программы внеурочной деятельности 

без привлечения дополнительных материалов

• Сборник примерных программ внеурочной 

деятельности  доступен для скачивания на сайте 

издательства:  https://prosv.ru/static/vneuroh

44

Гиперссылка  для перехода в сервис или скачивания материалов

https://prosv.ru/static/vneuroh
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Рабочие программы 

вы можете найти

Рабочие программы к 

УМК вы можете найти

Если у вас появятся 

вопросы, 

предложения, 

пожелания – пишите:

Горячая линия

Курсы повышения 

квалификации, 

образовательные 

стажировки, 

образовательные туры 

Каталог

Интернет-магазин

Дополнительные сервисы для педагогов на сайте

Приобретение

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами 

Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий

Гиперссылка  для перехода в сервис или скачивания материалов

Пакет документов

Гос. контракты

Начальник отдела  

Трофимова Галина Владимировна

+7 (495) 789-30-40

(доб. 41-44) 

GTrofimova@prosv.ru

shop.prosv.ru https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA
http://technology.prosv.ru/umk/3.html


Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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