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Зачем вообще изучать химию? 2 
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 формирование научной картины мира; 

 развитие умения ориентироваться в потоке информации; 

 формирование ценностного отношения к науке и научным знаниям; 

 развитие умения использования знания в практической деятельности; 

 формирование критического мышления; 

  воспитание экологической культуры; 

  для дальнейшего профессионального обучения. 



Ситуация на сегодняшний день 3 
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Большинство людей не умеют грамотно обращаться с веществами и верят лженаучным фактам 



Как можно заинтересовать учеников? 4 
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 внеурочная деятельность; 

 введение пропедевтического курса в обучение; 

 акцент на заданиях практической направленности; 

 химический эксперимент; 

 вовлечение в исследовательскую деятельность; 

  применение кейс-технологий и нестандартных форм 

уроков; 

  использование цифровых ресурсов. 

 



Введение в естественно-научные предметы 5 
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«Введение в 
естествознание» 
способствует 
формированию 
целостного восприятия 
предметов естественно-
научного цикла и 
помогает подготовить 
учеников к изучению  
физики и химии 



Линия УМК «Естествознание. Сивоглазов В.И. и др. (5-6)» 
Формирование интереса к предметам естественно-научного цикла 
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► Обеспечивает связь между начальной и основной школой, являясь 
пропедевтической базой для последующего изучения предметов 
естественно-научного цикла 

► Знакомит обучающихся с основами физики, химии, астрономии в 
интеграции с биологией и географией 

► Направлен на формирование: 

• Естественнонаучной грамотности 

• Исследовательских умений 

• Навыков работы с различными источниками информации 

• Опыта проектной деятельности 

► Подходит для классов с углубленным изучением естественно-научных 
дисциплин 

Естествознание 

ФП № 2.1.2.4.1.6.1 - 2.1.2.4.1.6.2 
В.И.Сивоглазов, В.Л.Акуленко, Н.И.Габрусева 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

НОВИНКА ФПУ 



Первый интегрированный курс.  
Содержит учебные задания в формате международных исследований качества образования TIMSS, PISA 
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► Базовый материал представлен в интеграции биологии  с  
материалом курса географии и основами знаний по экологии, 
астрономии, химии, физике 

► Формирует умения самостоятельно получать информацию об 
окружающем мире в результате практической деятельности и 
использовать её для решения разнообразных практико-
ориентированных задач 

► Соответствует Федеральному государственному стандарту 
основного общего образования (география и биология) 

► Возможен 3-х часовой курс (география, биология, технология) 

Естествознание 

Естествознание. И. К Лапина, А. И. Сафаров, И. С. Колечкин. 
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Введение пропедевтического курса в обучение 8 
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УМК по химии. 7 класс. Вводный курс 
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В ФПУ 
2.1.2.4.2.1.1 В ФПУ 

1.1.2.5.3.6.1 

В ФПУ 
1.1.2.5.3.7.1 

Химия. 7 класс 



Акцент на заданиях практической направленности 10 
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Особенности: 
 

 Содержит высокую мотивационную составляющую, возможности 
индивидуализации обучения, отличается практической направленностью 
содержания и заданий.  
 

 Текст иллюстрирован фотографиями, схемами и рисунками,  чётко 
структурирован на небольшие смысловые блоки. 
 

 Основная особенность учебника — функция навигатора по учебно-
методическому комплексу. 
 
 

Состав УМК: 
 Учебник в печатной и электронной форме 
 Рабочая тетрадь 
 Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ 
 Проверочные и контрольные работы 
 Методическое пособие 
 Рабочая программа 

В ФПУ 
1.1.2.5.3.3.1 
1.1.2.5.3.3.2 

Вам поможет 

УМК «Сферы». Химия 



Химический эксперимент 12 
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Можно использовать зрелищные 
химические реакции или же домашний 
эксперимент 



Химический практикум 13 
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Вовлечение в исследовательскую деятельность 14 
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15 
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Серия «Внеурочная деятельность» для 5-11 классов 
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ  

 Позволяет развивать навыки проектной и 
исследовательской деятельности 

 Способствует формированию креативного мышления 

 Обеспечивает сопровождение образовательной 
деятельности учащихся в разных формах: учебное занятие, 
практическая работа, учебный проект, учебное 
исследование, экскурсия 

 Основана на практико-ориентированном подходе 

 Расширяет кругозор учащихся, способствует углублению 
знаний по изучаемым предметам 

 Сборник примерных рабочих программ в свободном 
доступе на сайте 

Купить: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/47002d34f608698cb718a303b7896aad2acf2486.pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304;13!17879;


o Пошаговый алгоритм ведения проектной деятельности для учителей и 

учеников с методическими рекомендациями по каждому шагу. 

o Банк тем проектов по различным видам, направлениям, предметам, 

классам. 

o Критерии оценивания проектов для учителей. 

• Доступ 24/7 

• Коммуникация учитель/ ученик 

• 4 вида проектов: исследовательский 
(естественно-научный, гуманитарный), 
творческий, производственный, социальный  

• Возможность выполнять проект на 4 разных 
уровнях сложности 

• Охват всех уровней образования, которые 
представлены четырьмя группами (1—4, 5—6, 
7—9, 10—11 классы) 

• Сопровождение обучающими подсказками, 
составляющими обучающий алгоритм 

• Содержание, шаблоны, темы разработаны 
квалифицированными специалистами и 
прошли экспертную оценку 

Характеристики 

Преимущества  

Цифровой сервис по сопровождению проектной деятельности  
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16 Ценности научного познания (2/5)  



Формирование функциональной грамотности. Разбираем задание вместе 11 



Разбираем задание вместе 11 

Пояснения к выполнению задания 



Разбираем задание вместе 11 



Разбираем задание вместе 11 

Пояснения к выполнению задания 



Разбираем задание вместе 11 



Разбираем задание вместе 11 Пояснения к выполнению задания 



СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ  

под редакцией Г.С. Ковалёвой 

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA 

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся 

развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. 

Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций 

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности. 

► Готовится второй выпуск (сентябрь 2020 г.) 

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
23 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 
24 

► Помогают формировать умение осознанно использовать 

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных 

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся, 

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность 

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания, 

позволяющие школьникам подготовиться к участию в 

международных исследованиях качества образования. 

Приведены примеры их решений и ответы. 

► Могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования, семейного образования 

► Готовится электронный формат (2021 год) 
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Применение кейс-технологий и нестандартных форм уроков 25 
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Кейс-технологии прекрасно дополнят любой 

урок 

Модель «перевернутый класс» 



Использование цифровых ресурсов 26 
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Дополнительные ресурсы, которые можно найти 
в сети интернет, помогут сделать урок более 
разнообразным 



Использование современного оборудования 27 
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Цифровые лаборатории можно использовать во 
время полевых практикумов 



Экологическое просвещение. 
УМК для начальной, основной и средней школы 

© ГК «Просвещение», 2021 

 Актуальное теоретическое содержание 

 Разделы практического применения знаний 

 Направленность на обучение коммуникативным 

навыкам 



29 Предпрофильное и профильное образование 

► Авторы – профессиональные генетики-педагоги, которые занимаются разными направлениями 
генетической науки 

► Что такое проектирование и чем оно отличается от других типов деятельности, рассмотрены разные 
этапы проектирования 

► Ориентировано на практическую деятельность через интеллектуальные исследования, виртуальные 
лабораторные работы и реальный практикум со специализированным оборудованием 

► Содержит задачи по генетике, аналогичные заданиям на ЕГЭ и на школьных биологических 
олимпиадах 

«Практическая молекулярная генетика для начинающих. 8—9 классы» 
под ред. Бородина  П.М., Ворониной Е.Н.  
 

«Генетика. 10—11 классы» Кузьмин И.В., Лавренов А.Р., Кукушкина И.В., Мустафин А.Г. и др.  
 

► Представлены материалы по классической и современной генетике, основные достижения и 
перспективы развития науки 

► Детально разобраны методы молекулярной генетики и генной инженерии, технологии 
секвенирования нового поколения 

► Подробные алгоритмы решения всех видов задач по генетике завершают соответствующие разделы 
курса 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Способность формирования новых знаний, формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям 

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 30 

► Позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и проверочные 

задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

знаний, а также творческие задания, позволяющие 

углубить знания по различным предметным областям 

► Универсальные, могут быть использованы с любым 

учебно-методическим комплектом 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Купить: 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!17940;
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Серия «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА» для 10-11 классов 
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ 

► Обеспечат осознанное вовлечение обучающихся в изучение 

профильных учебных предметов 

► Познакомят старшеклассников со спецификой видов 

деятельности, которые будут для них ведущими с точки зрения 

профессиональной перспективы 

► Помогут в построении индивидуальной образовательной 

траектории, сориентировать учащихся в вопросах выбора 

будущей профессии 

Купить: 

Пособия разработаны научными сотрудниками вузов совместно с учителями-практиками, 

имеющими опыт работы в профильных классах 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!17940;
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Портфель ГК по химии. Учебники ФПУ.   

Основная школа (7, 8-9 классы) 

  
Старшая школа (10-11 кл.) 

Базовый уровень Углублённый уровень 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  Сладков С.А. (7)  
Вводный курс (ИП) 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А. (8-9) (ИП) 

  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. (10-
11) Б (ИП) 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  
Сладков С.А. (10-11) У (ИП) 

Габриелян О.С. (7)  
Вводный курс (Дрофа) 

  

Габриелян О.С. (10-11) Б  
(Дрофа) 

Еремин В.В., Дроздов А.А. под ред. Лунина В.В. (7)  
Вводный курс (Дрофа) 

Под. ред. Лунина В.В. 
 (8-9) (Дрофа) 

  

Под ред. Лунина В.В. (10-11) Б  
(Дрофа)   

Под ред. Лунина В.В. (10-11) У  
(Дрофа) 

  
Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М. и 

др. (8-9) (Вентана-Граф) 

  
Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Левкин А.Н. (10-11) Б  

(Вентана-Граф) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. (8-9) (ИП) 

  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. (10-11) Б (ИП)  

  Сферы. Журин А.А. (8-9) (ИП) 

  
Сферы. Журин А.А. (10-11) Б  

(ИП) 
  

Пузакова С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. (10-11) У 
(ИП) 

СНОВА В ФПУ 

НОВИНКА НОВИНКА 

НОВИНКА 



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. © ГК «Просвещение», 2021 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

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

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Ведущий методист ЦМПП  Плечова Ольга Гарриевна  

Телефон:+79851708839;  

E-mail: OPlechova@prosv.ru  
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