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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/


Обучение в сотрудничестве 
Какие задачи лучше всего решать вместе 
 
 

 
  

 

  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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Пётр Леонидович Капица 
Майкл Джордан 



   Коллективное творчество — это 
чепуха, но творчество в коллективе — 
это единственный вид настоящего и 
плодотворного творчества.  

  Талант выигрывает игры, а 
команда — чемпионаты.  
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Старшая школа 
 
Профильный класс 
 
Рабочие технологии 

Обучаем личность в сообществе 
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Рабочие технологии 
 
Модули 
Укрупнение дидактических единиц 
 
Проблемное обучение… 
 
 

  Для чего мы его используем 

исследователь 

творческая личность 

 

 

Развитие дивергентного 
мышления 
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Характеристики дивергентного мышления 
 

Беглость мышления 

Гибкость мышления 

Оперирование отношениями 

Беглость выражений 

Легкость приспосабливания 

Оригинальность 

Способность к образованию 
множественных классов 
изображений и символов 

Способность к прогнозированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Развитие в  сотрудничестве 
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Технологии 

 

11 



Малые группы/ваше решение проблемы/ 

1. Формирование групп по 5-7 
участников 

2. В каждой- модератор 

3. Каждая группа получает описание 
проблемы 

4. После обсуждения в группе 

      делимся и обсуждаем  

                            или 

Педагог собирает письменные 
предложения 
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Для анализа понимания 
изучаемого вопроса  
                  или 
 введения в новую тему 



Малые группы/альтернативы/ 

1. Постановка проблемы 

2. Первоначальное обсуждение 
с фиксацией внимания на 2-3 
подходах к решению 

3. Разбивка на группы 
приверженцев 
определенного подхода 

4. Работа в группах 

5. Защита точки зрения 

6. Анализ общий 
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Мозговой штурм/синтез мыслей/ 

1. Выбор участников штурма 

2. Знакомство с проблемой 

3. Изложение каждым участником своего мнения в 
письменной форме 

4. Обмен и знакомство с мнением других 

5. Обсуждение и выработка наиболее удачной концепции 
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Генераторы и критики 

1. Постановка проблемы,серии 
задач, не требующей долгого 
обсуждения 

2. Формирование двух групп 

3. Генераторы выдают без 
подготовки наибольшее число 
вариантов 

4. Критики получают 
предложения, выбирают и 
обосновывают 
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  Направить работу на 
выведение правила или 
закономерности, используя 
свои знания и опыт 



Улучшить и повторить/инсценировка опроса 

1. Разбивка на группы 
2. Лектор внятно и полно 

излагает материал 
3. В каждой группе ученики 

помогают одному из  них 
подготовиться к выступлению 
перед группой 

4. Выступление ученика перед 
группой 

5. Анализ в группе/соблюдение 
правил дискуссии/составление 
рецензии 
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Создаем условия для 
понимания и запоминания 

Развитие речи 

Формирование умений 
публичных выступлений 

Обучение правилам 
коммуникации 



В группах  
 
работа с текстом  
 
практические работы 
 
проекты/ кейсы 
 
 
рождение идей/подготовка команд/турниров 
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 Можно совместить 
Укрупнение дидактических единиц и  обучение в сотрудничестве 

  Обучение строится по следующей схеме: 

1. Стадия усвоения недифференцированного целого в его 
первом приближении. 

 

2. Выделение в целом элементов и их взаимоотношений. 

 

3. Формирование на базе усвоенных элементов и их 
взаимоотношений более совершенного и точного 
целостного образа. 

Развиваем схему и ищем поводы к сотрудничеству 

 

 

 

18 



Пример 
Клеточные структуры и их функции 

19 



 
Клеточные структуры и их функции 

1.Клеточная теория 

 и свойства живого 

2. Функции органоидов и состав 
клетки/органоиды/ 

3.Различия и общее в 
составе/строении/функции/механизмы/
Типы клеток/прикладные вопросы 

4. КЛЕТКА КАК СИСТЕМА 

/обмен/гомеостаз/ прикладные вопросы 
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1 

4 

3 3 3 

2 2 

и ищем повод к сотрудничеству 



1этап.Клеточная теория 
 и функции живого 
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Все клетки имеют сходное строение, химический состав и общие 
принципы жизнедеятельности 
 
                               
                                Дышать-питаться-расти-размножаться…. 
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Специализация органоидов-возможность выполнения функции-особенности 
строения 



   2 этап. Отдельные функции-
дыхание, размножение, питание, 
движение… 

 

 

 

  Состав клетки. Специализация 
органоидов и особенности их  

   строения 

 

  Общее в строении/группы/ 
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   2 этап.Общее  и различие в 
строении/группы/ 

 

   Мембранные и немембранные 
органоиды 

 

   Мембранные/разнообразие/ 

 

   3а. Строение и функции 
мембран/мембранный 
транспорт/механизмы действия 
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Строение и функции мембран/мембранный транспорт/механизмы 
действия 
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Интересное в теме 
Загадка происхождения эукариот 
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Перевоплощаемся и проигрываем ситуации 

Как все было? Может быть 
никто никого не ел и ни на ком 
не паразитировал…или? 

 

Нужен солнечный 
свет/умею делать 
сахар 

Нужен… 

Ролевая игра «Симбиоз»  
Моделирование возникновения симбиоза разных 
бактерий. 



Темы для дискуссий 
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3 этап модуля. Выделение в целом элементов и их взаимоотношений. 
 Формирование на базе усвоенных элементов и их взаимоотношений 
более совершенного и точного целостного образа 

Признаки сравнения Какие вещества перемещаются 

1 2 3 

Пассивный транспорт 

Активный транспорт 
 

Механизм переноса 
 

Локализация в клетке 
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© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Детализация. Почему именно фосфолипиды являются основой 
клеточной мембраны? 
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Прикладные задачи/проекты/ по группам 

 



Прикладные задачи/проекты/ по группам 
 

 



Прикладные задачи/проекты/ по группам 

НЕздоровый образ жизни или как испортить мембрану… 

34 

 

 



4 этап модуля 

Формирование целостного образа 
От частного к общему/построение схем и  

обобщающих таблиц/ 

 

 

 

   Обеспечение всеми структурами общих 
свойств/гомеостаз/обмен 

 

 

 

  КЛЕТКА КАК ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ 
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Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
  
 

36 

 



Оригинально мыслить и предлагать нестандартные решения 
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О лидерах 

  „Лидерство в науке имеет свою, 
совершенно особую специфику. 
Приведу такое сравнение. Идёт по 
морю караван судов — одно судно идёт 
впереди, второе немного отстаёт от 
него. Но лидерство в науке — это не 
караван судов, идущих в открытом 
море, но караван судов, идущих во 
льду, где переднее судно должно 
прокладывать путь, разбивая лёд. Оно 
должно быть наиболее сильным и 
должно выбирать правильный путь. И 
хотя разрыв между первым и вторым 
судном небольшой, но значение и 
ценность работы переднего судна 
совершенно иные.“ 
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© АО «Издательство «Просвещение», 2020педагов 

«Профильная школа»/«Задачники»для организации естественно-

научного, технологического и медицинского профиля  
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Руководитель авторского коллектива – известный 
ученый-биолог,генетик,профессор Бородин П.М. 
 

 

 

    Из  этой книги вы узнаете:  
• О том, что самая важная молекула – это ДНК, именно она определяет 

устройство нашего тела и во многом  – нашу жизнь и судьбу. 

• Самая важная наука из всех, что придумало человечество,  – генетика, т.к. 
она исследует,  как устроена эта самая важная молекула, как гены работают, 
создавая тела всех живых  организмов на Земле,  как признаки  передаются 
из поколения в поколение, и  как они меняются при этом. 

• О том, как возникли, как устроены, работают и передаются гены.  Как и для 
чего их можно менять, а как их менять ни в коем случае не следует. 

• В этой книге вы найдёте и точно установленные факты, и выведенные на 
основе этих фактов законы. 

• О проблемах, которые пока не имеют решения, над которыми генетики 
сейчас работают в своих лабораториях. 

Большая часть книги ориентирована на реализацию практической деятельности 
через интеллектуальные исследования, виртуальные практические работы и 
реальный практикум со специализированным оборудованием. Книга также 
содержит задачи по генетике, аналогичные представленным в ЕГЭ и на 
школьных биологических олимпиадах.   

. 

 

 

Предусмотрен  
электронный формат 



   Генетика    10-11      

Модульная система пособия позволит 
выстраивать индивидуальные траектории 
изучения курса 

Вместе с теорией рассматриваются  и области 
практического применения: генная инженерия, 
генетика человека, генетика спорта и др. 

Лабораторный практикум позволяет  освоить 
основные современные методы молекулярной и 
цитологической генетики.  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

 Авторский коллектив-Кузьмин И. В., 
 Захаров В.Б., Ким А.И.,  и др. 
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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, 

образовательны

е стажировки, 

образовательны

е 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
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https://uchitel.club/ 

Просвещение. Поддержка 

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения  

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате  

►  Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием 
 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

https://uchitel.club/

