
ГРУППА КОМПАНИЙ
ПРОСВЕЩЕНИЕ —
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Реализуем национальный проект «Образование» вместе

Современные проекты  

АО «Издательство «Просвещение» 

Комплексный подход к преподаванию

естественно-научных дисциплин 



Условия успеха

2

Здоровый образ жизни и занятия 

физкультурой и спортом

Внеурочная деятельность

Профильное обучение

Тесты по профориентации

Дополнительное образование детей



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»

Основаны на многолетнем опыте сотрудников 
Центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»

Содержат информацию о компетенциях, 
профилях образования и связанных с ними 
профессиях

Включают специально разработанные тесты по 
профориентации

Предлагают конкретные рекомендации по 
построению образовательного маршрута

Пособия помогут школьнику:
• разобраться в себе
• узнать о современном рынке труда
• выбрать предметы для сдачи ОГЭ/ЕГЭ
• выбрать уровень образования (СПО/ВПО)
• определиться с профилем обучения и 

профессиональной ролью

Сайт с дополнительными 

материалами: http://mycareer.prosv.ru

http://mycareer.prosv.ru/


Формирование профессионального самосознания
и осознанного выбора профессии



Комплексный подход к преподаванию естественнонаучных 
дисциплин в предпрофильном образовании 



«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте, а 
чтобы попасть в другое место, нужно 
бежать вдвое быстрее»



УМК по биологии под редакцией В.К. Шумного,
Г.М. Дымшица, А.О.Рувинского

Углублённый уровень



Практикум 10-11
Практические и лабораторные 

работы



УМК по биологии «Линия жизни» 
углублённого уровня

под ред. В. В. Пасечника

Для медико-биологических классов!



Шаги в медицину. Актуальные задачи
Какие движущие силы мешают человечеству победить 

внутрибольничные инфекции?

Отличия госпитального штамма от обычного:
Способность к длительному выживанию
Повышенная агрессивность 

Повышенная устойчивость 
Повышенная патогенность
Постоянная циркуляция среди больных и 

персонала



• Cовременная биология

• Шаги в медицину 

• Задачи базового и углубленного 
уровней

• Практикум по всем разделам 
курса

• Возможности для организации 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

• Система развития 
познавательных способностей и 
формирование критического 
мышления
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УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ
С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ

(10-11 кл.)

Для медико-биологических классов!



УМК ПО ХИМИИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

ДЛЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
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• Дополнительный материал медико-биологического профиля;
• Дифференцированный подход;
• Задания, предусматривающие работу в команде, 

в т. ч. задания для парной и групповой работы; 
• Задания для подготовки к ЕГЭ;
• Выстроенные межпредметные связи химии, биологии, 

физики и других наук; 
• Учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

направленные на развитие ИКТ-компетентности;
• Возможности для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.
• Рабочая программа на 340 часов ( 5 ч в неделю)

Особенности курса



• Единое понимание предметного 

содержания учебных курсов

• Система развития 

метапредметных навыков

• Сбалансированное сочетание 

теории и практики





Рудзитис Г.Е. ,Фельдман Ф.Г. (10-11) 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

Инженерные классы 



Активное обучение
Задачи и упражнения на уроке



Я знаю, зачем нужна перегонка. Я умею ее проводить





ЗАДАЧНИКИ



Инженерный…. Медицинский…Варианты комплектования

Обучение технологиям работы 
со всеми компонентами УМК 

для достижения заданного результата 





Проектная мастерская 

Предлагаемое пособие обеспечивает 
организацию внеурочной деятельности в 5-9 
классах и реализует требования ФГОС. Книга 
поможет школьникам, учителям и родителям 
погрузиться в проектную деятельность по 
предметам естественно-научного цикла 
(биология, физика, химия) и грамотно 
реализовать ее в практической жизни. 
Пособие состоит из двух модулей. 
Теоретический модуль построен по видам 
проектной/исследовательской деятельности, 
содержит планируемый результат, объясняет 
вид рассматриваемой 
проектной/исследовательской деятельности, 
закрепляет понимание. Практическая часть 
(Моя мастерская), направлена на отработку/ 
закрепление изученной теории на 
предметном (биологическом, физическом, 
химическом) материале. Пособие адресовано 
учащимся 5-9 классов, учителям и родителям и 
может быть использовано с любым 
предметным содержанием. 







17 практических занятий



Исследование
и проектирование

Чем различаются ход исследования и 
ход проектирования ?



Что является результатом 
исследования и что является 
результатом проектирования

Какими качествами должен обладать 
исследователь?...

проектировщик?



Гипотеза



Метод и методика



Исследовательские и проектные работы по биологии

Предлагаемое пособие обеспечивает 
организацию внеурочной деятельности в 5-9 
классах и реализует требования ФГОС. Оно 
представлено рабочей тетрадью, образующей 
полный комплект с учебным пособием 
“Проектная мастерская” и состоит из двух 
модулей по 17 часов каждый.
Первый модуль связан с теоретической частью 
пособия “Проектная мастерская” и 
обеспечивает фронтальную отработку видов 
проектной деятельности на конкретном 
предметном биологическом материале. 
Второй модуль предлагает реализацию 
готового проекта по биологии. В пособии 
также предложен шаблон организации 
проекта для тех, кто хочет /может работать 
индивидуально. Пособие адресовано 
школьникам, учителя и родителям.



Практические работы 
по каждому модулю



Обработка результатов 
проектной или 

исследовательской 
работы



Экологическая культура и здоровье человека. 
Практикум. 1 уровень

Пособие направлено на развитие практических 
умений учащихся, формирование навыков 
практической оценки состояния окружающей 
природной среды; развитие исследовательских 
умений в области экологического образования; 
повышение безопасности жизнедеятельности 
школьников в условиях экологически неблагоприятных 
ситуаций.
В книгу включён теоретический материал, который 
подкреплён лабораторно-практическими заданиями.
Мифы и легенды, интересные данные расширят 
кругозор детей. А задачи, вопросы, тесты, кроссворды 
после параграфов позволят закрепить пройденные 
темы и развить познавательный интерес к 
удивительному миру природы.
Пособие адресовано школьникам 5-7 классов, 
учителям и родителям



Открытое командное соревнование
У вас есть время на решение задачи





Tea at 5 o’clock
Одним из самых распространённых объектов исследований 
британских учёных является чай: публикуются статьи, 
посвящённые способам заваривания чая, идеальным 
пропорциям молока и заварки, влиянию количества сахара на 
вкус. Есть исследования даже о некоторых психологических 
аспектах употребления чая, например о том, почему люди 
предпочитают выбирать одну и ту же любимую чашку раз за 
разом. Попробуйте и вы встать на место британцев и проведите 
своё собственное исследование. Оцените, как зависят скорость 
заваривания чая и его цвет от показателя кислотности (pH) и 
жёсткости воды, в которой происходит заваривание. В качестве 
объектов эксперимента можно взять, кроме чёрного чая, и другие 
сорта, например зелёный или каркаде. 
Попробуйте объяснить результаты эксперимента





Тайные послания шедевров мирового искусства

Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»1514г



СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Структура учебного материала представлена в пропорции: 
40 % – теоретический блок, 60 % – блок практических работ



Медицинская статистика

Программа на 34 часа
Методические рекомендации
по организации занятий и поурочные разработки
Практические занятия



Физическая химия

• Элективный курс рассчитан на учащихся 
10-11 классов технологического и 
естественнонаучного профилей обучения.

• 35 часов 
• Тщательный разбор сложных вопросов 

термодинамики, кинетики, электрохимии, 
химического равновесия, теории 
растворов, поверхностно-активных 
явлений.

• Более 50% учебного времени отведено на 
выполнение практических работ 
метапредметного содержания, 
направленных на понимание 
закономерностей физической химии в 
доступной форме и на отработку задач 
высокого уровня сложности.

• Идеи данных практических работ могут 
быть положены в основу проектных работ 
исследовательского характера.



Математическое моделирование

• Мотивация к профессиональному 
самоопределению в научной и 
инженерной областях.

• Знакомство с  современными 
методами математического 
моделирования в сферах 
экономики, социологии, логистики. 

• Сопровождение образовательной 
деятельности учащихся в разных 
формах: учебное занятие, 
практическая работа, учебный 
проект, учебное исследование, 
учебная экскурсия и др. 

• Помощь в выборе темы для 
самостоятельного проекта по 
предмету “Индивидуальный 
проект”





Биохимия

• Для организации элективных курсов 
"Инженерный класс ", "Медицинский 
класс", "Академический класс »

• Углубление знаний по химии и биологии, 
знакомство с современными 
фундаментальными и прикладными 
исследованиями в области биохимии 

• Формирование у обучающихся 
конвергентного мышления

• Мотивация к выбору профессиональной 
деятельности 

• Методические комментарии по 
организации занятий (особенности, 
структура, содержание, виды 
деятельности, формы организации 
занятий

• Разнообразные формы занятий: учебное 
занятие, практическая работа, учебный 
проект, учебное исследование, учебная 
экскурсия и др. 

• Большое количество практических работ







Латинский язык для медицинских классов

35 учебных часов
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СЕРИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Профиль Пособия серии Специалисты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 Физическая химия
 Биохимия
 Ядерная физика
 Прикладная механика
 Математическое 

моделирование
 Основы компьютерной 

анимации
 Индивидуальный проект

Учителя физики, химии, 
биологии, информатики, 
математики

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 Медицинская статистика
 Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 
мониторинг. Практикум

 Оказание первой помощи
 Основы практической 

медицины
 Основы фармакологии
 Латинский язык 

для медицинских классов
 Лауреаты Нобелевской 

премии в области медицины 
и физиологии

Учителя биологии,химии

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
ГУМАНИТАРНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир

 Интернет-
предпринимательство

Учителя географии, 
обществознания, 
экономики, информатики
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ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/


www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/


Группа компаний «Просвещение»



В ассортименте магазина представлены 
школьные учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, карты и атласы, а 
также широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.

shop.prosv.ru

http://www.shop.prosv.ru/

