
ФГОС 2021:развиваем личность, выбираем будущее 

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», 2022 г. 



 Различные виды компоновки единиц содержания (в зависимости от объема) : 
Учебный предмет  
Учебный курс  
Учебный модуль 

 Возможность углубленного изучения отдельных предметов 

 Возможность реализации индивидуальных учебных планов, в том числе с 
возможностью сокращения сроков обучения 

 Возможность для организации – федеральной или региональной инновационной 
площадки самостоятельно выбирать траекторию изучения содержания образования 

Обеспечение требований к условиям реализации ФГОС 
Достижение планируемых результатов освоения программы общего образования  
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                                     Вариативность содержания и форм учебной деятельности обеспечивается через использование  
дополнительных учебных пособий  
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• достижение планируемых результатов; 

• развитие личности (в том числе предпрофильное образование);  
ранняя профориентация; 

• формирование функциональной грамотности; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
(социальные проекты и программы); формирование лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, в т.ч. волонтёров 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной деятельности: проектной, учебно-
исследовательской, творческой, спортивной; 

• формирование экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни 

Какие возможности для перехода на обновлённые ФГОС должна обеспечить 
образовательная организация ? 
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Овладение инфографикой, как наиболее наглядным и понятным способом  
представления сложной информации 
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Линия  УМК «Изобразительное искусство.  
Основы инфографики (1-4)»  

Линия УМК «Изобразительное искусство.  
Основы инфографики (5-9)» 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.6.1.11.1 Искусство. Основы инфографики 1-4 Н.Л. Селиванов, Т.В.Селиванова 

1.1.2.6.1.6.1 Искусство. Основы инфографики 5-7 Н.Л. Селиванов, Т.В.Селиванова 

1.1.2.6.1.6.2 Искусство. Основы инфографики 8-9 А.А.Ермолин 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

► Расширяет содержание предметной области «Искусство» 

► Обучает созданию визуальных знаково-символических 
систем 

► Содержит задания и проекты по образованию смыслов и  
воспроизведении информации через систему знаков и 
символов 

► Включает примеры инфографики, созданные лучшими 
графическими дизайнерами 

► Развивает креативное и проектное мышление 

► Формирует визуальную грамотность 

► Курс может быть реализован в урочной и внеурочной 
деятельности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 



№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.3.2.3.1 Информационная безопасность.   Правила безопасного  Интернета 2 - 4 Цветкова М. С., Якушина Е. В.  

1.1.2.4.4.6.1  Информационная безопасность. Безопасное поведение в сети Интернет 5 - 6 Цветкова М. С., Якушина Е. В.  

1.1.2.4.4.6.2 Информационная безопасность. Кибербезопасность 7 - 9 Цветкова М.С., Хлобыстова И. Ю. 

1.1.3.4.2.12.1 Информационная безопасность. Правовые основы информационной безопасности 10 - 11 Цветкова М.С., Голубчиков С.В., и др.под ред. Цветковой М.С. 

Линия УМК «Информатика. Информационная безопасность.  М.С.Цветковой, Голубчикова С. В., и др. под ред. 
Цветковой М. С. (2 - 11)». Применение на практике культуры информационной безопасности в электронном обучении 
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► Направлен на формирование навыков XXI века 

► Преемственность между начальной, основной и  
средней школой 

► Применение на практике культуры информационной 
безопасности в электронном обучении 

► Курс может быть реализован в урочной и внеурочной 
деятельности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 © АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Информационная культура  



№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.4.2.1.1 Азбука экологии 1 Т.В. Шпотова 

1.1.1.4.2.1.2 Азбука экологии 2 Т.В. Шпотова 

1.1.1.4.2.1.3 Азбука экологии 3 Т.В. Шпотова 

1.1.1.4.2.1.4 Азбука экологии 4 
Т.В. Шпотова,  
И.Г. Харитонова 

© ГК «Просвещение», 2021 

► Знакомит с основными экологическими понятиями 

► Воспитывает чувства ответственности за свои действия в природе 

► Развивает умение находить в окружающем мире локальные проявления глобальных 
экологических проблем 

► Направлен на формирование у детей эмоционально-положительного отношения к 
природе и навыков поведения в ней  

► Курс может быть использован в урочной и внеурочной деятельности с любым УМК 
по окружающему миру (1 час в неделю) 

Проектно-исследовательская деятельность 



Экосистема цифровых продуктов «Просвещения» 

https://media.prosv.ru/  

Домашние задания для 5-11 классов 

 с автопроверкой и защитой от списывания 
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https://media.prosv.ru/
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Лаборатория проектов 

▸ Обязательность организации  
проектной деятельности в  
школе (ФГОСы) 

▸ Обязательность развития 
информационно- 
образовательной среды 

▸ Результат защиты 
индивидуального проекта – в  
аттестат 

▸ Недостаточность проектных  
компетенций у учителей 

▸ «Дополнительная» нагрузка  
учителя (нет времени 
подготовить достаточный 
массив материалов) 

▸ Отсутствие инструментов  
информационно- 
образовательной среды 

▸ Обучающий алгоритм по  
овладению проектными  
компетенциями 

▸ Практическая отработка  
проектных компетенций на  
значительном объеме  
готового контента 

▸ Единые критерии оценивания  
и самооценки 

Больше информации 
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Лаборатория проектов 

5 – 11 классы 

• 150+ проектов 

• 4 вида проектов 
 

• 4 уровня сложности проектов 
• 24/7 

• Следующий релиз: пополнение проектов для 1-4 

• классов 

https://media.prosv.ru/lsp/ 



Лаборатория проектов 

5 – 11 классы 

• 150+ проектов 

• 4 вида проектов 
 

• 4 уровня сложности проектов 
• 24/7 

• Следующий релиз: пополнение проектов для 1-4 

• классов 

https://media.prosv.ru/lsp/  

https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/


Автоматическая выдача и проверка 

4 направления работы: 

 

• Исследовательское (естественно-

научное и гуманитарное) 

• Производственное (создание 

продукта) 

• Творческое  

• Социальное (улучшение жизни 

людей в обществе: экология, 

волонтерство, общественно-

социальные движения и т.п. ) 
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Лаборатория проектов 

сервис для обучения и сопровождения проектной деятельности 

https://media.prosv.ru/lsp/  

https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/


Результаты и коммуникация 
Возможность работы  

• Индивидуально  

• В команде  

 

Уровень сложности самого проекта 

 

• Выполнение готового проекта 

• Работа в шаблоне  

• Тема проекта 

• Полная самостоятельность 

(работа в конструкторе) 
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Лаборатория проектов 

сервис для обучения и сопровождения проектной деятельности 

https://media.prosv.ru/lsp/  

https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/


Как можно получить? 

В открытом доступе 

01.11.2021 
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Способ закупки  

Закупка у единственного поставщика  

по № 44-ФЗ 

Предмет закупки  

Программное обеспечение (ПО) 

 

Информация о продукте  

https://media.prosv.ru/lsp/ 

 

Вопросы по тестированию и приобретению 

Email: vopros@prosv.ru Стоимость продукта 

354 ₽ годовая подписка 

на каждого ученика 

https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
https://media.prosv.ru/lsp/
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Духовно-нравственное воспитание. Основное общее образование 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

2.1.2.2.1.6.1 
Религиозные культуры 
народов России 

7 
М.В. Козлов, В.В. Кравчук, 
Е.С. Элбакян, О.Д. Федоров 

2.1.2.2.1.6.2 
Религиозные культуры 
народов России 

 8 
М.В. Козлов, В.В. Кравчук, 
Е.С. Элбакян, О.Д. Федоров 

► Курсы могут быть реализованы в урочной и внеурочной деятельности * 

► Занятия включаются в часть учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений (0,5–1 ч.) 

► Включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

* Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 
России»  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области ОРКСЭ 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

2.1.2.2.1.5.1 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

5  
Н.Ф. Виноградова, Т.Э. 
Мариносян 

2.1.2.2.1.5.2 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

6  
Н.Ф. Виноградова, Т.Э. 
Мариносян 

 Единственный в федеральном перечне учебников УМК, рассчитанный на два года обучения с 
комплексным подходом к предмету. 

 Преемственность в содержании и методике с линией УМК Виноградовой ОРКСЭ для 4 класса. 

 Акцент на воспитательный компонент предмета, формирование патриотизма и гражданственности. 

 Тщательно разработанный методический аппарат. 

 Яркий современный макет с наглядными и интересными иллюстрациями. 

 Понятная и удобная система навигации. 

 Рассказывает об истории возникновения религий, культурных традициях и духовных ценностях 
народов РФ; 

 Дает понимание религиозной культуры, как основной составляющей общечеловеческих 
ценностей (добра, справедливости, милосердия, честности и др.); 

 Воспитывает толерантность и уважение к религиозным культурам. 

 Формирует понимание важности: единства российского народа; позитивного отношения к 
обычаям и традициям своей семьи, своего народа, а также других народов России. 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание в рамках программы воспитания и социализации 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.1.2.9.1 
 Литература. Родное слово 5 

 Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, А.В.Федоров 
/под ред. О.Ю.Васильевой 

2.1.2.1.3.1.1 
 Рассказы о родной природе  5 О.Д.Федоров / под ред. О.Ю.Васильевой 

2.1.2.1.1.1.1 
 

Рассказы по истории 
отечества 

5 Д.М.Володихин, С.Н.Рудник 

► Расширяют  знания обучающихся по предметам (литература, 
география, история) 

► Развивают читательскую грамотность , совершенствуют навыки 
работы с художественными, научно-популярными и 
публицистическими текстами 

► Развивают навыки проектно-исследовательской работы 

► Воспитывает патриотизм, а также бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям русского народа 

► Могут быть использованы в урочной и внеурочной деятельности 
с любым УМК (1 час в неделю) 

Новинки ФПУ 

Духовно-нравственное воспитание. Основное  общее образование 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



► Учебники знакомят учеников с миром волонтёрства, 
основными направлениями и принципами 
добровольчества 
 

► Тематические настольные игры и социальные квесты  
помогут освоить и применить полученные знания на 
практике 
 

► Межпредметные связи с другими школьными курсами 
(интерактивные задания с использованием средств 
ИКТ). 
 

► Старшеклассникам практические задания помогут 
определить свои интересы, выбрать направления 
волонтёрской работы, оценить перспективы разработки 
собственных волонтёрских проектов 

 

17 Реализация социальных проектов и программ 

№ ФПУ ПРЕДМЕТ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА 
КЛАССЫ АВТОРЫ 

2.1.2.1.2.1.1 Обществознание Школа волонтёра  5-7 
Т.Н.Арсеньева, А.В.Коршунов, 
А.А.Соколов 

2.1.2.1.2.1.2 
Обществознание 
 

Общественно-
научные предметы. 
Школа волонтёра  

8-9 
Т.Н.Арсеньева, А.В.Коршунов, 
А.А.Соколов 

2.1.3.1.1.1.1 
Обществознание 
 

Школа волонтёра 10-11 О.А.Аплевич, Н.В.Жадько 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 2020–2030 

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью 
 Указ Президента РФ  

«О национальных целях развития  
Российской Федерации на период до 2030 года» 
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Комплексное решение в планировании и организации системы воспитательной работы в школе: 

Вся информация для организации 

воспитательной работы в школе в одном 

месте 
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сервис «ПРОвоспитание» 

Для советника директора по воспитательной работе 

          Для учителя/классного руководителя 

Для заместителя директора по воспитательной работе 

https://media.prosv.ru/vospitanie 

https://media.prosv.ru/vospitanie
https://media.prosv.ru/vospitanie
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Сформировать календарный план 

воспитательной работы образовательной 

организации 

Составить рабочую программу воспитания в 

удобном конструкторе 

 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

https://media.prosv.ru/vospitanie 
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Провести самоанализ воспитательной работы всех 

сотрудников образовательной организации 

Воспользоваться готовыми материалами 

для организации воспитательной работы 
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https://media.prosv.ru/vospitanie 

https://media.prosv.ru/vospitanie
https://media.prosv.ru/vospitanie
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Сервис для учителя и классного руководителя 
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https://clck.ru/gHiyA  

https://clck.ru/gHiyA
https://clck.ru/gHiyA


Как можно получить доступ? 
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Вопросы по тестированию и приобретению 

Email: vopros@prosv.ru 

Стоимость продукта 

Годовая подписка: 

450 ₽ на каждого учителя 

699 ₽ на администрацию 

 

https://clck.ru/akW2J  
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В открытом доступе 

01.11.2021 

Способ закупки  

Закупка у единственного поставщика  

по № 44-ФЗ 

Предмет закупки  

Программное обеспечение (ПО) 

https://clck.ru/akW2J


ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ  
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Приглашаем принять участие! 

Задача участников 

Предоставить на конкурс собственные сценарии 

практических занятий и мероприятий с 

обучающимися 

https://prosv.ru/static/konkurs_scenariy  

Номинации конкурса 

1. Научно-технологические достижения России: 

история и современность 

2. Народы России: духовные ценности и культура 

3. Экскурсии по музеям России 

4. Профориентация в школе 

5. Организация предметно-эстетической среды школы 

 

Итоги конкурса 

Объявление победителей пройдёт 

с 5 октября по 10 октября 2022 г. 

 

Все участники получат сертификаты, а финалисты и 

победители – бесплатный доступ на сервис 

«ПРОвоспитание» и другие ценные призы. 

 

Сценарии победителей будут опубликованы на 

цифровом сервисе «ПРОвоспитание» 

СБОР 

ЗАЯВОК 

ОТКРЫТ 

Вся информация о конкурсе 

https://prosv.ru/static/konkurs_scenariy
https://prosv.ru/static/konkurs_scenariy


34. Общесистемные требования к реализации программы начального общего образования 

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для 
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 
 
….. Формирования функциональной грамотности обучающихся ( способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности, включающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 
успешному образованию 

Задача формирования функциональной грамотности – новое требование ФГОС  

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

III. Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

http://publication.pravo.gov.ru/Docum
ent/View/0001202107050028  
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Комплексный продукт для формирования по функциональной грамотности 

26 

Печатные пособия 

► Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

(5—9)» (Выпуск 2 – новинка 2021) 

 

► Серия «Функциональная грамотность. Тренажеры (5—9)» 

 

► Серия «Задачники» 

 

► Серия «ФГОС. Оценка образовательных достижений» 

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ 

► Полнофункциональный цифровой тренажер  с 

заданиями  для начальной и основной школы 

Открыть банк 
заданий 

Индивидуальные обучающие пособия (все виды грамотностей) 

Сборники задач для отработки навыков решения задач 
  (математическая и естественно-научная грамотность) 

Многофункциональные сборники задач 

Задача формирования функциональной грамотности – новое требование ФГОС  

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Версия 2.0 

2 роли – учитель и ученик 2 режима решения заданий 

Тренажёр и Мониторинг 

>600 комплексных заданий 

Банк постоянно пополняется 

20+ пособий 

5 компонентов функциональной грамотности: 

 Финансовая грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Читательская грамотность 

 Креативное мышление 

Интерактивное 

взаимодействие 
Коммуникативная площадка для организации учебного 

процесса 

Банк заданий по функциональной грамотности 
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Возможности учителя 

Формировать работы 

Настраивать 
параметры выдачи 

работы 

Банк заданий по функциональной грамотности 
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Возможности учителя 

Видеть сводную статистику динамики: 
 по всем видам грамотности; 
 по отдельным компонентам ФГ;  
 по классу 

Видеть сводную информацию: 
 по типу заданий; 
 по времени выполнения; 
 по классу; 
 

Банк заданий по функциональной грамотности 



Могут использоваться на уроках, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования 

  

Знания и навыки в области финансовой грамотности – новый элемент программы 
формирования универсальных учебных действий  

30 

ФП № 1.1.3.3.3.10.1 
С.В. Толкачева 

НОВИНКА в 2 частях 
Е. Б. Хоменко, А. Г. Кузнецова 
Готовится к включению в ФПУ 

Калашникова Н.Г. , Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н. 
Готовится к включению в ФПУ 

Лавренова Е.Б. , Лаврентьева О.Н.  
ФП № 2.1.2.1.2.3.1 

Чумаченко В.В., Горяев А.П.  
ФП № 2.1.2.1.2.2.1 

Основная школа  
5 – 9 классы  

Начальная школа 
2 – 4 классы 

Средняя школа 
10 – 11 классы 

Непрерывный учебный курс 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



Обеспечение требований к условиям реализации ФГОС 
Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования  

31 

Развитие личности через организацию профессиональных проб, практической подготовки 

ФП 1.1.2.7.1.7.1 
Резапкина Г.В. 

Цифровой сервис карьерного 
развития детей  

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



Линия УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. Под научной редакцией Ю.С. Шойгу (8-9)» 
Основной фокус на комплексе алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях 

32 

► Современное содержание, отвечающее возрасту и интересам обучающихся 

► Модульный принцип построения материала 

► Ритмичность текстового и иллюстративного материала, использование инфографики 
для организации смены восприятия информации 

► Система рубрикации для деления текста на смысловые единицы 

► Система ссылок через QR-коды на дополнительные материалы 

► Межпредметные связи с другими школьными курсами (физика, география, 
литература, изобразительное искусство и др.) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.8.2.1.1 Основы безопасности   жизнедеятельности (в двух частях) 8-9  Д.П.Рудаков и др.; под научной ред. Ю.С.Шойгу 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.2.8.2.2.1 Основы безопасности жизнедеятельности 5 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В. Под редакцией Егорова С.Н. 

1.1.2.8.2.2.2 Основы безопасности жизнедеятельности 6 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В. Под редакцией Егорова С.Н. 

1.1.2.8.2.2.3 Основы безопасности жизнедеятельности 7 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В. Под редакцией Егорова С.Н. 

1.1.2.8.2.2.4 Основы безопасности жизнедеятельности 8 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В. Под редакцией Егорова С.Н. 

1.1.2.8.2.2.5 Основы безопасности жизнедеятельности 9 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В. Под редакцией Егорова С.Н. 

Линия УМК «ОБЖ. Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов и др. Под редакцией С.Н. Егорова (5-9)» 
Сочетание новых и традиционных подходов к изучению комплексной безопасности личности, общества, государства  

33 

► Новая линия учебников обеспечивает полное изучение курса и создана с учётом 
современных вызовов в области противодействия угрозам жизни и здоровью 
человека 

► Использование новых и традиционных подходов к изучению комплексной 
безопасности личности, общества и государства в различных сферах 

► Особое внимание уделяется антиэкстремистской и антитеррористической 
безопасности 

► Учит подростков предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 
необходимости действовать со знанием дела 

Основы безопасности жизнедеятельности 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



34 
Экологическое просвещение 

ФОРМИРУЕМ АКТУАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

► Игры  ► Проекты ► Исследования  

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

2.1.2.4.1.7.1 Естественнонаучные предметы. Экологическая культура 5 И.Ю.Алексашина, О.И.Лагутенко 

2.1.2.4.1.7.2 Естественнонаучные предметы. Экологическая культура 6 И.Ю.Алексашина, О.И.Лагутенко 

2.1.2.4.1.7.3 Естественнонаучные предметы. Экологическая грамотность 7 И.Ю.Алексашина, О.И.Лагутенко 

2.1.2.4.1.7.4  Естественнонаучные предметы. Экологическая грамотность 8 И.Ю.Алексашина, О.И.Лагутенко 

2.1.2.4.1.7.5 Естественнонаучные предметы. Экологическая безопасность 9 И.В.Хомутова 

1.1.3.6.2.5.1 Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология 10-11 Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В., Майсак М. А. 

► Формирует эмоционально-чувственное и нравственное 
отношения к природе 

► Закладывает представление об экологически 
целесообразном поведении 

► Повышает уровень экологической культуры и развивает 
навыки экологически грамотной хозяйственной и бытовой 
деятельности школьников через индивидуальную проектную 
деятельность 
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Сервис «Домашние задания» 
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Создать новое задание 

Отправить ученикам 
ссылку на задание 

Пользовательский путь учителя  

Просмотреть уже 
созданные ранее задания 
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Выберите предмет 

Выберите рабочую 
тетрадь 

Возможности учителя  
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Защита от списывания 

Главы полностью 
соответствуют печатной 
версии  

Выберите упражнения 
для выдачи учащимся 

Возможность выдать разные 
варианты одного задания 

Возможности учителя  
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Видно количество 
активированных 
лицензий 

Возможности администратора  

Выдать новым 
ученикам лицензии 

Добавить новые 
предметы в уже 
имеющуюся 
лицензию 
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Бесплатный доступ к ЭФУ издательства «Просвещение» для школ, 
учителей и учеников 

661 Платформа «Цифровой образовательный контент» 
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https://educont.ru  
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химдиктант.рф 

Офлайн Онлайн 

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  
 
Привлечение участников для участия в мероприятии: учитель (по личной ссылке), 
 онлайн и офлайн площадки, анонс мероприятия в СМИ, email рассылки, партнеры.  

https://chemistry.prosv.ru/
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

 бизнес-центр «Новослободский» 
 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

+7 (495) 789-30-40   

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

