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МАНЭБ 

 

Материалы методического пособия могут быть использованы в 

общеобразовательных учреждениях для урочно-внеурочной деятельности, 

допобразования, полезны руководителям и педагогам всех специальностей, 

студентам вузов и колледжей. 

Методическое пособие состоит из двух частей.  

В первой части освещены вопросы использования подходов системной 

инженерии как средства подготовки обучающихся к образованию в течение 

всей жизни. Акцентируется внимание на значимость ИКТ, 

здоровьесберегающей деятельности, проектов и погружения через разные 

активные деятельностные пробы для создания образовательной среды, 

обеспечивающей образование в течение всей жизни. Кроме того 

представлены профориентацинная программа и проект «Погружение: 

тенденции настоящего и профессии будущего» как альтернативный способ 

профориентации обучающихся. Это помогает обучающимся выбрать сферу 

деятельности в соответствии со своими осознанными желаниями и 

возможностями. 

Во второй части идёт речь о модулях «От теории к практике», 

содержание которых интегрировано в темы изучаемых предметов, что 

позволяет развивать, расширять границы (познавательные, мотивационные, 

учебно-исследовательские) изучаемого предмета, формировать 

межпредметные связи, достигать метапредметности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Современная педагогика часто и легко заимствует термины из других 

областей деятельности, иногда - такое заимствование оправдано, иногда - 

простое веяние моды. В данном случае мы имеем дело с осмысленным 

подходом, который позволяет не просто перенести звонкий термин 

"системная инженерия" в сферу педагогического творчества, но и 

продемонстрировать решения, создающие новое качество в условиях 

применения новой технологии.  

Российское образование вместе со всей страной переживает новое 

увлечение инженерией, да и слово "система", бывшее столь популярным в 

устах инноваторов 90-х годов, - подзабылось.  

Педагоги лицея рискнули напомнить себе ключевые идеи принятия 

эффективных управленческих решений в сфере образования: мыслить 

системно, "вытаскивать процесс, опираясь на его движущие силы", работать 

через принцип функциональной дополнительности, помнить, что "малые 

изменения в области системообразующего ядра приводят к большим 

переменам в системе", делать ставку на развитие "обучающихся 

организаций".  

Я думаю, что анализ сборника принесет пользу и тем, кто хорошо 

знаком с перечисленными идеями, и тем, кто из предложенного перечня 

почти ничего не понял. В конце концов - в этом и состоит талант педагога, 

проявляемый авторами этого сборника во всей полноте, - суметь объяснить 

сложное понятным языком, приведя убедительные примеры.  

Заметим, коллеги не отчитываются о большой проделанной работе, а 

приглашают читателя к совместному творчеству. 
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Предисловие 

Мощное развитие науки, технологическая «революция», 

инновационные процессы и открытия требуют готовности выпускников 

образовательных учреждений к решению проблем, задач в быстро 

меняющемся мире. Задача образовательного учреждения подготовить 

выпускников школ к положительным результатам социального, 

технологического, образовательного «вхождения» в мир дальнейшего 

развития личности. Поэтому сегодня так актуально и значимо решение 

проблемы «Образование на протяжении всей жизни». 

Образовательная среда и образовательное пространство лицея 

организованы таким образом, чтобы помогать обучающимся быть 

открытыми для новых идей, решений, знаний и навыков. Формируется 

личность обучающегося на основе освоения им способов познания, развития, 

самообразования, самоопределения и стремления к овладению 

эффективными способами адаптации в современном мире науки, техники, 

социуме. Работает многокомпонентная среда, ряд составляющих её дают 

возможность обучающимся осознанно выбрать профессию.  

Концепция «Образование на протяжении всей жизни»: учить учиться и 

пользоваться знаниями, учиться делать дело (справляться с различными 

ситуациями и работать в команде), учиться жить вместе, развивая и понимая 

других людей и их стремление к независимости; учиться быть, т.е. развивать 

свои личностные качества и способность действовать с большей 

независимостью, руководствуясь собственными суждениями и личной 

ответственностью являются стержневой основой деятельности лицея. 

Так, образовательная деятельность в лицее строится на сочетании 

методологических концептов: 

 антропологического подхода к образованию; 

 компетентностного подхода к образованию; 

 системно-ценностного и личностно- и практико-ориентированного 

подходов. 

Антропологический подход к образованию - такое видение проблем, 

при которых ученик в единстве всех его проявлений – биологических, 

психических, духовных, эмоциональных – выступает как главная цель и 

ценность образовательного процесса. Это является необходимой основой 

профориентационной деятельности. 

В лицее созданы условия для 

 формирования междисциплинарных, интегрированных знаний; 

 решения вопросов удержания междисциплинарной активности; 

 овладения навыками моделирования, проектирования и 

конструирования; 

 самостоятельного решения проблем в различных сферах 

деятельности на основе своего социального и личного опыта. 
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Стимулирование обучающихся овладевать навыками быстрого 

обучения, активно знакомиться и выбирать свой образовательный маршрут 

из спектра представленных возможностей, гибко, научно, технологически и 

мобильно включаться в инновационное будущее – всё это соответствует 

идеям «Образования на протяжении всей жизни». 

Реализация принципов и подходов системной инженерии позволяет 

создать практико-ориентированную образовательную систему, 

способствующую образованию и обучению в течение всей жизни. 

Актуализируются вопросы, связанные с формированием методов и 

закономерностями процесса познания, способами, технологиями, 

необходимыми для самообразования, осознанного выбора профессии. Метод 

активных деятельностных проб позволяет обучающимся проявить себя в 

разных направлениях и выбрать то, которое его интересует и где он успешен. 

Реализуются современные педагогические подходы и педагогические 

технологии: проекты, исследовательская деятельность, кейс-технологии, sta-

студия, геймификация, open-space, я-класс, практики в урочное и внеурочное 

время, что позволяет формировать личность выпускника, обладающего 

когнитивным, конвергентным, инновационным мышлением, способного к 

осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

Перечисленные технологии помогают создать условия для 

специализированной подготовки обучающихся (например, в лицее - 

формирование допрофессиональной компетентности естественнонаучной 

направленности), ориентированной на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, организацию современного образовательного 

процесса, реализацию инновационных подходов. Система перечисленных 

педагогических технологий предполагает проведение самоанализа, 

самооценки, что является мощным стимулом развития личности.  

Подтверждением являются достижения обучающихся: высокие 

предметные результаты (ЕГЭ, предметные олимпиады); участие в 

конференциях, конкурсах разного уровня, результаты Всероссийских 

конкурсов «Национальное достояние России» и «Юность. Наука. Культура». 

Ученики удостоены знаков отличия: «Национальное достояние России», 

«Юность. Наука. Культура». В международном конкурсе «Созвездие 

талантов» удостоены знака «Звезда Лихачева», премии Демидова. 

 Статьи обучающихся публикуются в сборниках конференций. 

Например, «Мечниковские чтения», «Профилактическая медицина», 

«Международный Биос-форум», «Национальное достояние России». 

Лицей является коллективным членом Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы (МАНЕБ), участником проекта 

Школьная лига РОСНАНО. Представители МАНЕБ, Школьной лиги 

РОСНАНО, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, других социальных партнеров 

являются членами координационного комитета лицея, что позволяет 

структурировать деятельность научно-исследовательских секций, клубов, 
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проектов, в т.ч. «Школа как город, город как школа», работу с НИЦ, НИИ, 

предприятиями в соответствии с принципами системной инженерии. 

Группа волонтеров, участники ученического сообщества лицея 

принимают активное участие в профориентационной деятельности, проводя 

квесты, викторины, конкурсы, выпуская стен-газеты.  

Выпускники лицея обучаются в разных вузах Санкт-Петербурга, среди 

выпускников СЗГМУ им. И.И.Мечникова, получивших дипломы с 

«отличием», примерно 50% - выпускники лицея. Многие из них стали 

кандидатами медицинских наук (первый опыт исследовательской 

деятельности они приобрели в лицее), успешно овладевают инновационными 

технологиями в медицине, биологии, генетике. 

Кроме того, ряд проектов позволяет обучающимся познакомиться с 

деятельностью администрации лечебного учреждения, менеджеров, 

логистов, службы, где работают экономисты и специалисты по связи с 

общественностью. 

Деятельность, связанная с кейс-технологиями, sta-студией помогает 

обучающимся попробовать себя в технопредпринимательстве, бизнесе, 

сделать свой стартап. Достигается это благодаря четко структурированной, 

содержательной линии обучения и работе в многокомпонентном поле 

технологий и практик с помощью системной инженерии. 

Разработаны и активно реализуются в урочно-внеурочное время 

профориентационная программа и модули. 

 

Модель выпускника основной школы 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам учебного плана; 

 изучить на повышенном уровне сложности (углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам: физику, химию, биологию 

(естественнонаучное направление); с 9 класса изучать предметы 

медицинского блока; математику, физику (техническое направление); 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

 овладеть средствами компьютерной грамотности; 

 овладеть системой общеучебных умений и навыков (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 овладеть основами формально-логического мышления, рефлексии; 

 овладеть универсальными учебными действиями; 

 достичь личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 развивать навыки здорового и безопасного образа жизни; 

 приобрести опыт проектной и исследовательской деятельности; 
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 сформировать ценностно-смысловые ориентиры, такие как милосердие, 

гуманизм, толерантность; 

 сформировать навыки образования в течение всей жизни; 

 сознательно подходить к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Модель выпускника средней школы 

Выпускник должен 

 освоить все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

 изучить на повышенном уровне сложности (углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам: физику, химию, биологию 

(естественнонаучное направление); математику, физику (техническое 

направление);  

 овладеть универсальными учебными действиями; 

 сформировать предметные и ключевые компетентности; 

 освоить содержание выбранного профиля обучения, достигнуть 

личностных, предметных, метапредметных результатов на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования и обучения на 

протяжении всей жизни; 

 овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, 

получить начальные навыки технического обслуживания вычислительной 

техники; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладать чувством 

социальной ответственности;  

 быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, 

быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

 сформировать культуру здоровья и культуру безопасного образа жизни. 

Таким образом, модель личности ученика может быть условно названа 

КВИТСУМ: 

К-ключевые и предметные компетентности; 

В-выбор (обоснованный) дальнейшего жизненного пути, направления 

вида деятельности, вуза; 

И-интерес к знаниям, к определенной деятельности, инициатива, 

интеллектуальная подготовленность, интеграция знаний и предметных 

умений, навыков; 

Т-творчество, толерантность, технологичность в усвоении и реализации 

знаний; 
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С-самообразование, саморазвитие, самоанализ, самоконтроль, 

стержневая предметная направленность познавательных интересов; 

сформированность ценностно-смысловых ориентиров; 

У-устойчивость профессионального выбора; управление 

познавательной, развивающей деятельностью, открывающей путь в будущее; 

М-мобильность, мышление когнитивное, конвергентное, абстрактное, 

целеполагающее. 

Компетенции выпускника лицея 

 
Образовательная  Овладение методами и закономерностями процесса 

познания, оптимальным ресурсным набором для 

достижения поставленных целей, решения проблем. 

 Формирование научной, целостной картины мира. 

 Развитие способности реализовывать конвергентное, 

когнитивное, абстрактное мышление. 

 Развитие способности управлять познавательной и 

интеллектуальной деятельностью. 

 

Коммуникативная  Формирование речевой культуры. 

 Развитие логической культуры. 

 Развитие навыков общения, диалога, продуктивного 

сотрудничества. 

 

Социальная  Формирование российской и гражданской позиции. 

 Развитие толерантности. 

 Усвоение социальных норм и правил. 

 

Личностная  Готовность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала. 

 Высокая профессиональная мобильность, самосознание. 

 Готовность отстаивать свою позицию и критично 

относиться к своим поступкам. 

 

Перечисленные компетенции являются мотивационным стимулом и 

условием самоопределения. 
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1.1. Принципы построения и основные идеи системы «Образование в 

течение всей жизни» и системной инженерии 

А. С. Обуховская 

21 век – век высоких технологий, технологических революций, 

постиндустриального развития. Инновационные открытия во всех сферах 

жизнедеятельности человека требуют от молодого поколения действий, 

соответствующих вызовам эпохи в динамично меняющемся мире. Задача 

образовательных учреждений создать условия для подготовки обучающихся 

к реализации на протяжении всей жизни их образовательных, 

профессиональных, личностных, коммуникативных планов, 

соответствующего статуса в социальной иерархии. 

Идея непрерывного образования упоминается ещё в трудах Платона, 

Сократа, Аристотеля, Сенеки, Конфуция. 

Попытки практической реализации непрерывного образования 

осуществлялись в XII-XIVв.в. в Европе на базе «цеховых» школ.  

Созданием теоретической концепции непрерывного образования 

занимались П. Ленгранд, Э. Фор, Ф. Кумбс, Р. Даве. В 1965 г. П. Ленгранд 

опубликовал свою концепцию и представил её на конференции в ЮНЕСКО. 

В 1972 комиссией ЮНЕСКО под руководством Э. Фора (в то время 

министра образования Франции) была разработана концепция непрерывного 

образования «Учиться быть», основные положения которой - «учить учиться 

и пользоваться знаниями, учиться делать дело, учиться жить вместе, учиться 

быть».  

В 1994 году международная комиссия ЮНЕСКО по образованию в 21 

веке сформулировала понятие «Образование на протяжении всей жизни» 

(Lifelong learning). 

В 2000 году в Лиссабоне на встрече глав государств и правительств 

стран Европейского союза речь шла о необходимости вступления Европы в 

новую эпоху «Век знаний». Инструментом реализации этой стратегии 

является образование и обучение в течение всей жизни. 

В 2001 году Европейская комиссия опубликовала «Меморандум об 

образовании в течение всей жизни».  

Произошла смена парадигмы «Образование на всю жизнь» на 

«Образование в течение всей жизни». Под образованием в течение всей 

жизни понимается непрерывный процесс обучения, осуществляемый 

индивидом на протяжении всей жизни с целью приобретения новых и 

совершенствования имеющихся знаний, навыков, компетенций или 

квалификаций в связи с существующими потребностями личного, 

общественного или профессионального характера [1].  

В контексте Лиссабонской стратегии с 2000 года «Образование в 

течение всей жизни» и «Стратегия Европа 2020» рассматриваются как 

ключевые факторы развития систем образования во всем мире, которые 

отвечают задачам и потребностям общества, основанного на знаниях. Это 

предполагает смену самой парадигмы обучения, ставя в центр личность и её 
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подготовленность к обучению в течение всей жизни. Формальное 

образование перестает быть основным процессом трансляции знаний. Акцент 

смещается на умение учиться, использовать на практике полученные знания, 

на самообразование, овладение умениями поиска, интерпретации и 

превращения её в новое знание, осознание значимости межпредметных 

связей [2,3]. 

По данным литературы, в настоящее время наблюдается 

парадигмальный сдвиг от образования в течение всей жизни к обучению в 

течение всей жизни. Акцент делается на выявлении того, каким образом 

лучше обеспечить обучение [3,4].  

Обучение в течение всей жизни (Lifelong learning) связано с 

философией, которая предполагает, что человек может и должен быть 

открытым для новых идей, решений, навыков. Делается акцент на развитие 

индивидуальных способностей и потенциала ученика, творческих 

способностей, гибкости, мобильности. Обучение в течение всей жизни 

является основным вектором и целью развития образования, отвечает 

задачам и потребностям общества, основанного на знаниях. Обучение 

удовлетворяет главный запрос человека – помогать становиться успешным и 

счастливым. 

Школа – ключевое звено в подготовке личности к обучению и 

образованию в течение всей жизни.  

Санкт-Петербург - крупнейший мегаполис, который связан с высокими 

технологиями, реализацией инноваций в науке, технике, что выдвигает 

особые требования к подрастающему поколению и уровню его 

образованности. 

Одна из задач школы - «научить учиться». Без реализации 

междисциплинарного подхода, формирования интегрированных знаний, 

развития конвергентного и когнитивного мышления, отсутствия 

возможности моделировать, проектировать, владеть процессом 

самообразования ученики не будут подготовлены к успешной адаптации, 

социализации в современном мире. 

При этом, учитывая инновационный путь развития науки, техники, 

общества, обновление подходов и возможностей реализации в 

профессиональной области, необходимо создать образовательную систему, 

стимулирующую обучающихся овладевать навыками быстрого обучения и 

самообразования, предметными и ключевыми компетентностями. Важно 

расширять представление обучающихся о разных сферах и видах 

профессиональной деятельности, об актуальных социально-экономических, 

научных, технологических проблемах через коммуникативное 

взаимодействие ребят с представителями науки, бизнеса, 

технопредпринимательства. 

Ориентация стандартов ФГОС на результат образования наилучшим 

образом отражает государственные, общественные и личностно-

ориентированные запросы в адрес системы образования. Одним из 
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важнейших запросов является формирование личности учащегося на основе 

освоения способов познания, развития, самообразования и стремления к 

овладению эффективными способами адаптации в современном мире науки, 

техники, социуме. 

Принципы обучения в течение всей жизни основаны на приоритетах [6]: 

 признание ценности знаний; 

 личностное целеполагание; 

 инновационная педагогика; 

 современное информационное поле. 

Стратегия и тактика обучения в течение всей жизни реализуется с 

помощью системной инженерии, которая решает вопросы удержания 

междисциплинарной целостности и организации междисциплинарных работ. 

Достижение поставленной цели связано со следующими этапами: анализ, 

замысел, идея, определение ресурсов и условий, согласование, выбор и 

интеграция достижений многих дисциплин, оптимизация процесса, 

реализация спланированной деятельности, дальнейшее развитие 

деятельности, анализ и самоанализ, коррекция. 

Подходы системной инженерии способствуют созданию такой системы 

и выступают как средство подготовки обучающихся к «Образованию в 

течение всей жизни». 

 Системная инженерия – раздел науки, синтезирующий целое как 

совокупность взаимосвязанных деталей и рассматривающий общую 

проблему с учетом изменчивости её составных частей во всех её аспектах, 

позволяет удержать видение всей системы в целом при решении проблем. 

 Системная инженерия – это гармонизация подходов: системного, 

процессного, архитектурного (методы описания и их группировка), оценка 

зрелости процессов, оценка специальных свойств системы. 

В современной системной инженерии система определяется как 

совокупность взаимодействующих элементов, организованная для успешного 

достижения установленных целей, задач. 

В стандарте КОДЕСДШ 24765:2010 системная инженерия определяется 

как «междисциплинарный подход» и средство для обеспечения реализации 

успешных систем. 

 

Принципы системной инженерии: 

 системный и междисциплинарный подходы, методика, обеспечивающие 

создание эффективных систем;  

 объединение различных дисциплин и групп специалистов; 

 командные усилия, направленные на формирование хорошо 

структурированного процесса разработки систем, перекрывающих все 

аспекты от концепции до последующего функционирования; 

 цель - создание качественного продукта; 

 переход от одной группы описаний к множественности групп описаний; 
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 описание создаваемой системы: архитектура описывает основные 

подсистемы и их взаимодействие; 

 системная инженерия как внешняя деятельность, направленная на 

создание конкретного продукта в соответствии с требованиями заказчика; 

 системная инженерия как внутренняя деятельность, определяющая 

максимальное выполнение и согласование всех вопросов, связанных с 

построением системы; 

 идея жизненного цикла – исправление ошибок на ранней стадии. 

 

Преимущества LifeLong Learning 

 Любую проблему необходимо воспринимать как вызов, как задачу, 

которую необходимо решить. «Я могу», «Я хочу», «Мне интересно». 

 Любое изучение начинается с понимания того, что будет в конце. Зачем я 

это изучаю? Что мне это даст? Мотивация для получения новых знаний. 

 Важно использовать всевозможные новые информационные технологии и 

курсы для получения полезных знаний.  

 Формирование навыков работы с информацией (поиск, хранение, 

обработка). 

 Комплексное, многогранное использование педагогических технологий 

для формирования навыков «Образование в течение всей жизни» 

 Процесс получения новых знаний становится частью жизни. 

Результатами являются: 

 обновление знаний, интеграция знаний, умение пользоваться знаниями; 

 приобретение обучающимися нового социального опыта, возможности 

справляться с различными ситуациями и работать в команде (учиться 

делать дело); 

 умение решать актуальные проблемы; 

 понимание текущей ситуации в выбранной области; 

 предвидение развития ситуации; 

 способность правильно оценивать новую информацию и перспективы в 

выбранной области; 

 развитие личных качеств и способности действовать с большей 

независимостью, руководствуясь собственными суждениями и личной 

ответственностью (учиться быть); 

 профессиональное и интеллектуальное развитие; 

 продуктивная коммуникация; 

 развитие когнитивного и конвергентного мышления; 

 формирование предметных, социальных, проектных компетенций; 

 востребованность на рынке труда. 
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1.2. Использование подхода системной инженерии в ГБОУ лицее №179 

как средство подготовки обучающихся к образованию в течение всей 

жизни 

А. С. Обуховская 

ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга проводит 

опытно-экспериментальную работу (ОЭР) «Использование подхода 

системной инженерии в средней школе как средство подготовки 

обучающихся к «Образованию в течение всей жизни». Тема проекта: 

«Профессии для инноваций». Основная идея: реализация подхода системной 

инженерии для создания образовательной среды, включающая кадровые, 

материально-технические, дидактико-методические, технологические, 

социально-коммуникативные ресурсы, обеспечивающие подготовку 

обучающихся к «Образованию в течение всей жизни». 

 

Задачи ОЭР: 

 разработать образовательную систему, соответствующую принципам 

системной инженерии: 

 реализовать адаптивную оптимизацию - обеспечение возможности 

непрерывного улучшения характеристик системы для сохранения 

оптимальной эффективности в условиях изменений в среде 

функционирования; 

 соблюдать разумную достаточность, что связано с разработкой 

условий, удовлетворяющих участников системы (заинтересованные 

стороны); 

 реализовать в урочно-внеурочное время правила параллельной, а не 

последовательной организации работ; 

 формировать образовательную систему, обладающую целостностью, 

структурностью, дополнительностью, иерархичностью; 

 разработать взаимообусловленные и взаимозависимые подсистемы, где 

системообразующими факторами являются мотивация, увлеченность, 

самообразование, ответственность за свои действия, самостоятельный 

выбор обучающимися вектора своего инновационного пути развития; 

 разработать модульные образовательные программы курсов и модулей 

для ориентации обучающихся на выбор профессии и осознание 

значимости и необходимости непрерывного образования; 

 развивать проектную и исследовательскую деятельность, другие 

современные педагогические технологии в урочно-внеурочное время, 

стимулирующие увлеченность, мотивацию познания обучающихся и, как 

следствие, самообразование, овладение навыками активного обучения, 

саморазвития, рефлексии; 

 разработать новую модель профориентации, соответствующую 

требованиям быстро развивающихся социально-экономических, 

технических условий жизни; 
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 разработать критерии и показатели эффективности работы по выбранной 

теме ОЭР. Анализ полученных результатов; 

 скорректировать образовательную программу с учетом массовой 

апробации. 

 

Принципы и подходы системной инженерии, реализуемые в лицее: 

 межпредметность, междисциплинарность; 

 многокомпонентность; 

 целостность; 

 параллельность выполнения самых разных практик, а не 

последовательное выполнение их во времени; 

 ответственность за всю систему как целое и связанные с этим 

межпредметность/междисциплинарность; 

 системная инженерия отвечает за весь проект в целом, сразу во всех его 

деталях, как в части деталей, так и в части использования детальных 

знаний отдельных дисциплин; 

 реализация системного подхода (рассматривать явления в единстве 

частного и общего); 

 системная инженерия решает вопросы удержания междисциплинарной 

целостности и организации междисциплинарных работ. 

 

Положения, которые легли в основу идей ОЭР: 

 подготовка к образованию в течение всей жизни должна носить 

системный, успешный характер; 

 использование социально-ориентированных подходов, проектов, др. 

технологий для подготовки к образованию в течение всей жизни; 

 использование возможностей сетевых проектов в целях подготовки к 

образованию в течение всей жизни; 

 эффективная школа – школа ответственного будущего. 

Системная инженерия позволяет перевести сложные методологические 

вещи на инструментальный язык. Её можно рассматривать как методологию 

конструирования системы работы лицея и включение идей и компонентов 

системной инженерии в содержание и технологии.  

 
Системная инженерия включает Системная инженерия решает 

 Анализ 

 Замысел 

 Цель, идею, взгляд 

 Условия развития деятельности 

 Согласование частного и общего 

 Интеграцию дисциплин 

 Оптимизацию процесса 

 Реализацию спланированной деятельности 

 Приоритеты стратегии «Обучение в течение 

всей жизни» (модель 1) 

 Организацию 

междисциплинарных работ 

 Удержание междисциплинарной 

целостности 

 Вопросы профориентации 

 Как за короткое время собрать 

сложную систему и прийти к 

успешному результату 
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Модель 1. Приоритеты стратегии системного обучения 

 

Особое внимание уделяется работе в режиме профориентационных 

активных деятельностных проб. Например, проекты, исследования, 

цифровые технологии для регистрации и обработки экспериментальных 

данных. Углубленное изучение курсов естественнонаучного профиля, 

выполнение междисциплинарных проектов на выбранную обучающимися 

или заданную тему, полевые практики, встречи с учеными, специалистами 

• Учиться жить вместе, 
учиться делать дело.

• Самообразование.

• Самомотивация к 
обучению.

• Инициативность.

• Знание опирается на 
жизненный  опыт 
ребенка, опыт связан и  
возникает из 
потребностей ученика.

• Цель: углубление 
понимания важности 
участия в обучении и 
его результатов, 
особенно 
неформального и 
спонтанного         
обучения.

• Для чего учить? Чему 
учить? Как учить?

• Базовые умения.

• Готовность  к    
самообразованию.

Признание 
ценности знаний 

Личностное 
целеполагание

Информация, 
профориентиро 

вание и 
консультирова 

ние

Инновационная 
педагогика

• Знать, где получить информацию. 

• Необходимы навыки организации 

времени, адаптивности, решения 

проблем. 

• Инвестиции в обучение. 

• Приближение возможностей 

обучения к потребителям 

• Связь теории с 

практикой. 

• Системность и 

последовательность. 

• Организация планирования 

урока: моделирование, 

проектирование, 

конструирование. 

• Рефлексия результатов 

образовательной деятельности. 

Стратегия обучения в течение всей жизни основана на приоритетах 
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разных специальностей. Образовательный процесс направлен на создание 

условий для приобретения обучающимися навыков 21 века: навыков 

командной работы, управления проектами, генерации идей, социально-

коммуникативной компетентности. 

Развитие комплементарной образовательной среды – условие успешной 

реализации принципов системной инженерии (модель 2). 

 

 

 
 

Модель 2. Развитие комплементарной образовательной среды – условие 

успешной реализации принципов системной инженерии 

 

  

Директор 

Педагогический 

совет.  

Зав. кафедрами 

Социальные 

партнеры 

Административн

ый совет. 

Заместители  

директора 

Координационн

ый комитет. 

Методический 

совет 

Родительский 

совет 

Методология 

управления 

Структура 

управления 

Стратегия и 

тактика 

управления 

Организационные 

нормативы 

Механизмы организации 

управления 

Тактические модели 

принятия решений 

Учителя 

предметных 

кафедр. Реализация 

принципа 

активных 

деятельностных 
проб 

Сетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами. Экскурсии 

на предприятия, в 

музеи, вузы  

Творческие 

группы учителей 

«Знакомство с 

миром 

профессий» 

Выполнение 

принципов TQM, 

системной инженерии, 

образования на 

протяжении всей 

жизни. Реализация 

принципа активных 

деятельностных проб 
Подход к принятию решений, основанных на 

фактах мониторинга «Образования на протяжении 

всей жизни с использованием системной 

инженерии» 

Представители 

молодежного 

ученического 

сообщества, 

Экосовета 
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Системная инженерия позволяет объединить в единую активно 

функционирующую систему разные подсистемы, которые должны 

взаимодействовать и дополнять друг друга (модель 3), что создает условия 

для развития системы «Образование в течение всей жизни».  

 

 

 

Модель 3. Системная инженерия «От целей к условиям реализации»  
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Интеграторами комплементарной образовательной среды, системы «От 

целей к условиям реализации» являются: 

 междисциплинарная интеграция (схема 1); 

 внеурочная деятельность (модель 4); 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность; 

 культура субъект-субъектных отношений; 

 здоровьесберегающая деятельность (схема 2). 

 Стержневой основой, объединяющей интеграторы, является системный 

подход – системная инженерия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Междисциплинарная интеграция 

 

В основе внутрифирменного обучения, методического сопровождения 

учителей акцент делается на осмысление анализа, замысла, цели, идей, 

подходов системной инженерии, сотрудничество с социальными партнерами, 

сетевое взаимодействие, во время которого обсуждаются проблемы 

организации междисциплинарных работ, профориентации. 

Медико-экологический лекторий 

 

Олимпиады 

Система бинарных и 

интегрированных уроков 

Клубная деятельность 

Межпредметные погружения 

Публикации 

Конференции 

семинары 

Организация учебы и отдыха детей в 

лагерях естественнонаучной и 

экологической направленности, 

Школьной лиги РОСНАНО 

Экскурсии, походы Практики 

Участие в работе Школьной лиги 

РОСНАНО 

 

Социальное 

партнерство 

 

Междисциплинарная интеграция 
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Модель 4. Внеурочная деятельность 
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Система урочно-внеурочной деятельности создает: 

 взаимодополняемость, преемственность компонентов 

образовательной системы; 

 оптимизацию процесса обучения; 

 развитие культурно-образовательных и социально-воспитательных 

возможностей лицея; 

 участие в проектах, исследованиях, конференциях разного уровня, 

практики помогают обучающимся проводить активные 

деятельностные пробы. 

Интерактивное образовательное пространство, включающее урочную и 

внеурочную деятельность, позволяет создать условия для осознанного 

выбора профессии обучающимися лицея. 

Профориентационная деятельность успешно реализуется во время 

формального и неформального образования, благодаря сотрудничеству с 

социальными партнерами, участию лицея в проектах разного уровня.  

В основе профориентационной деятельности лежат принципы системной 

инженерии и идеи образования на протяжении всей жизни, реализуются 

практико-ориентированный и здоровьесберегающий подходы. 

 

 
 

Схема 2. Здоровьесберегающая деятельность  
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Развитию информационно-дидактического пространства, 

соответствующего условиям образования в течение всей жизни, 

способствуют механизмы реализации принципов TQM и системной 

инженерии (схема 3), социальные партнеры, координационный комитет 

лицея (схема 4), материально-технические и кадровые ресурсы (схема 5). 
 

 
 

Схема 3. Реализация принципов TQM и системной инженерии 

 

Социальное партнерство помогает реализовать работу в режиме активных 

деятельностных проб. Реализация сетевого взаимодействия направлена на 

совершенствование динамично развивающейся системы, способствующей:  

 реализации системного, деятельностного, личностного, 

компетентностного, социально-психологического, полисубъектного, 

практико-ориентированного подходов учителями лицея; 

 овладению обучающимися интегрированными знаниями и навыками 

быстрого качественного обучения, самообразования, востребованными 

предметными и ключевыми компетентностями; 

 реализации подходов и принципов системной инженерии, которые 

способствуют созданию такой системы и выступают как средство, 

подготовки обучающихся к обучению в течение всей жизни, выбору 

профессии. 

 

Социальные партнеры: 

 Северо-Западный Государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова; 
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 НИИ Пастера; 

 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 

(МИРЭА); 

 Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН; 

 Международная Академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности человека и природы; 

 ЗАО «Крисмас+», учебный центр «Крисмас+»; 

 ЗАО «Центр исследования и контроля воды»; 

 Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья; 

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

безопасности Российской академии наук; 

 Информационно-методический центр Калининского района; 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; 

 Эколого-биологический центр «Крестовский остров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Координационный комитет лицея (КО) 

Вовлечение 
обучающихся в 

практико-
ориентированную 

деятельность, выбор 
вектора своего 

развития 

Инициирование 
проектной и 

исследовательской 
деятельности 
обучающихся, 

волонтеры, реализация 
принципа активных 

деятельностных проб; 
конкурсы, своё TV 

Научно-методическое 
сопровождение: 

реализация системно-
деятельностного, 

межпредметного подходов, 
разработка 

профориентационных 
программ 

Просветительская 
деятельность.  

Обогащение урочно-
внеурочной 

деятельности: 

 знакомством с миром 
профессий; 

 знаниями и навыками 
по формированию 
предметных и ключевых 
компетентностей; 

 педагогической и 
социальной 
эргономикой; 

 формированием 
экологической 
культуры, ЗОЖ. 

Информационное сопровождение сетевого 
взаимодействия с целью расширения спектра успешных 

практик обучения и воспитания, профориентации; 
размещение материалов в созданном сетевом 

сообществе. Электронное тиражирование успешного 
опыта воспитания, проектно-исследовательской, 

социально-коммуникативной культуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (директор 
лицея) и члены: 
представители 

администрации, социальных 
партнеров, творческих групп 

учителей, родителей, 
старшеклассников, члены 

службы здоровья. 
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Многокомпонентность ресурсов и системность в их реализации 

позволяет выполнить задачи ОЭР. 

 
 

Схема 5. Ресурсы достижения Lifelong Learning 

 

 

Таким образом, созданы условия для непрерывного развития 

обучающихся в условиях инновационных образовательных вызовов: 

 реализация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, направленной на освоение прикладной предметной 

области, на удовлетворение потребностей подростков в 

социализации, профориентации, самоопределении; 

 привлечение к реализации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, ученых, технопредпринимателей; 

 формирование мотивации на интеллектуальное и творческое 

развитие обучающихся с учетом социального заказа 

общественности, государства; 

 организация времени подростков с ориентацией на перспективный 

профессиональный выбор, формирование индивидуального 

образовательного маршрута. 
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1.3. Развитие профессиональной компетентности учителей 

А. С. Обуховская 

Реализация задач, соответствующих требованиям современности, 

зависит от ряда факторов, в том числе от ресурсной обеспеченности, уклада 

лицея, психологического и творческого микроклимата, профессиональной 

компетентности учителей, комфортного, гармоничного, конструктивного, 

демократического общения. Развитие внутрифирменного обучения учителей; 

логика работы во многом определяется результатами анкетирования 

учителей; анализируются их запросы, задачи, уровень методической 

компетенции, профессионализма. 

В лицее активно проводится методическое сопровождение учителей, 

цель которого совершенствование научно-педагогической, учебно-

методической, технологической и организационной деятельности (схема 6). 

 

 
 

Схема 6. Модель методического сопровождения учителей лицея по 

эффективной работе в рамках ОЭР 

Методическое сопровождение учителей  

Информационно-
аналитическая поддержка 

учителей по представлению 
и обобщению своего опыта: 

конференции, семинары, 
мастер-классы, конкурсы 

профессионального 
мастерства. Интерактивное 

взаимодействие с 
коллегами в режиме 
реального времени, 

средствами IT-технологий. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

учителей 

Организация методической 
поддержки: диалог, 
консультирование, 

обсуждение, помощь в 
работе творческих групп, 
педагогические советы, 

БАНК-идей, участие в 
вебинарах. 

Создание организационных и методических условий для участия учителей в 
различных мероприятиях (курсы, конференции, семинары, практикумы, 

методические объединения, работающие в т.ч. в режиме сетевого взаимодействия) 

Мотивационное 
сопровождение 

Контрольно-диагностическое 
сопровождение: результаты анкетирования ребят и 

родителей, анализ эффективности обучения и 
внеурочной деятельности. 
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Способы и функции организации методического сопровождения: 

информационно-аналитический, мотивационный, планово-прогностический, 

организационный, контрольно-диагностический, психолого-педагогический. 

Активные формы организации методического сопровождения: деловая 

игра, методический мост, мозговой штурм, ярмарка педагогических идей, 

работа над методическим портфолио, сетевое взаимодействие - стимулируют 

поиск новых форм работы с учениками по формированию навыков обучения, 

что в свою очередь способствует развитию профессиональной компетенции 

учителя. 

Эффективные формы организации методического сопровождения 

учителей лицея: творческие группы учителей, научное консультирование 

(АППО, ИМЦ, СЗГМУ им. Мечникова, Школьная лига Роснано), ярмарка 

педагогических идей, мастер-классы, сетевое взаимодействие, семинары, 

конференции, конференция on-line, решение ситуационных задач, вебинары 

(схема 7). 
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Схема 7. Направления деятельности современного учителя 

Методическое сопровождение учителей помогает им разработать 

структуру педагогического общения (схема 8) и этапы самоорганизации для 

реализации урочно-внеурочной деятельности (схема 9), что позволяет 

учителю продуктивно вовлечь, заинтересовать обучающихся своим 

предметом, вовлечь в процесс познания, самообразования, вести совместно 

проектно-исследовательскую деятельность, поиск решения проблем, 

связанных в том числе и с профориентацией. Это способствует развитию 

мотивации познания, личностного потенциала как учителя, так и ученика. 

Я.А.Каменский писал, что продуктивность педагогической деятельности во 

многом зависит от силы и структуры профессиональной мотивации педагога. 

Сегодня нет сомнения, что будущее за новой моделью образования, 

которая включает новое мышление, новую культуру и новые технологии в 

единую систему. Реализация этой модели образования требует высокого 

уровня профессиональной компетентности учителей. 

Современный 
учитель, 
высоко-

профессиона-
льный 

Разработка 
методической 

документации и 
дидактических 

пособий, 
сценариев уроков, 
профориентацион 

ных программ. 
Участие в работе 
семинаров и/или 

подготовка 
семинаров, 

конференций. 
Представление 

опыта работы на 
сайте лицея, 
публикации. 

Работа в 
инновационном 

режиме (проекты, 
исследования, 

STEM, STA 
студии). 

Участие в 
педагогических 

конкурсах. 
 
 

Курсы повышения 
квалификации, 

самообразование. 
Работа в 

методическом 
объединении, 

творческой группе. 
Проведение 
различных 

мероприятий, 
открытых уроков, 

взаимопосещение и 
анализ уроков, 
внеклассные 
мероприятия, 
предметные 
месячники. 
Участие во 

внутрифирменном 
обучении. 

Творческое 
обсуждение, 

конференции с 
представителями 
вузов, НИИ, НИЦ, 

предприятий. Обсуждение, диалог, 
консультация, 

индивидуальная работа 



29 

 

 

 
 

Схема 8. Структура педагогического общения с обучающимися 

 

Современные средства обучения способствуют интенсификации, 

индивидуализации и повышению качества учебного процесса. Они обладают 

универсальными дидактическими возможностями и позволяют реализовать 

новые технологии обучения, нетрадиционные формы организации учебного 

процесса, создают условия для эффективного творческого педагогического 

труда, повышения профессиональной компетентности учителей. Поэтому в 

методическом сопровождении учителей уделяется особое внимание 

освоению современных средств обучения, обеспечению многообразия и 

многовариативности.  

Структура 

педагогического 

общения с 

обучающимися 

Моделирование учителем 

предстоящего общения с 

классом, группой ребят в 

урочно-внеурочное время 

или с коллегами, 

социальными партнерами 

Управление общением в 

ходе педагогического 

общения на уроке, во 

внеурочное время 

Организация 

непосредственного 

общения в момент 

начального 

взаимодействия 

(коммуникативная атака) 

Анализ осуществленной 

системы общения с 

обучающимися, 

коллегами, социальными 

партнерами и 

моделирование ее на 

предстоящую 

деятельность 
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Схема 9. Самоорганизация учителя для реализации урочно-внеурочной 

деятельности 

 

 

Интегративным результатом такой деятельности является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, соответствующей 

задачам достижения личностного, социального, познавательно-

интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, 

практико-ориентированного развития обучающихся, что является отправной 

точкой формирования у обучающихся навыков «Обучения в течение всей 

жизни». Учителя активно сотрудничают с родителями и социальными 

партнерами, сотрудниками институтов, промышленных предприятий, 

общественных организаций для расширения социального, 

профессионального ориентирующего поля у обучающихся. Такая 

деятельность позволяет следовать основам дифференциации обучения, дает 

возможность углубленно изучать профилирующие предметы, включать в них 

материал, выходящий за рамки традиционных школьных программ, 

знакомить с новейшими достижениями науки, способствовать эффективной 

подготовке будущих специалистов. 

Результат: обучающиеся получают опыт самореализации в различных 

видах деятельности. У них развивается мотивация познания, 

самообразования, формируются навыки обучения в течение всей жизни. 

Таким образом, методическое сопровождение учителей лицея способствует 

повышению их профессиональной компетентности и опережению темпов 

модернизации образования. 

 

  

Фактор-импульс 

(идея, событие, 

явление, 

проблема и д.р.) 

Развитие 

интереса, 
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продукта, 

цели 
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цели 
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системы 
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внеурочное время 

Технологии 

реализации цели в 

системе: учитель-

ученик; ученик-

ученик; учитель-

ученик-родители; 

учитель-ученик-
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регуляция или 

распределение 

деятельности по 

выбору ребят 

Результат. 

Продукт 
Анализ 

Удовлетворение 

интереса, 

решение 

проблемы 
Фактор-
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1.4. Описание реализованных в рамках проекта инновационных 

технологий и моделей, используемых в образовательном процессе 

А. С. Обуховская 
 

Технологии – двигатель и инструмент реализации принципов, задач 

образования и обучения на протяжении всей жизни. 

Каким образом мы можем обучаться? 

 Занятия (лекции, семинары, уроки). 

 Исследование и эксперимент. 

 Чтение книг и журналов. 

 Интернет, просмотр видео, вебинары. 

 Проекты и исследования, игровые и др. технологии (симуляторы, 

тренажеры, стартапы, игровые онлайн миры, IT онлайн курсы и т.д.). 

Миссия лицея заключается в том, чтобы способствовать: 

 формированию глубоко устойчивого интереса учащихся к познанию 

нового, а также к исследовательской и проектной работе в выбранной 

учениками сфере деятельности; 

 развитию у обучающегося личного потенциала исследователя, 

проектировщика, конструктора и т.д. 

Решение этих задач требует от учителя реализации новых подходов к 

подготовке и проведению уроков, внеурочной деятельности. Работа сложная, 

связанная с повышением профессиональной компетентности, но 

необходимая, поскольку традиционное школьное заучивание чрезмерного 

количества сведений не является эффективным, так как завтра они могут 

обновиться или устареть. Поэтому особенно актуально развивать у 

обучающихся потенциал исследователя и проектировщика, жажду познания 

и стремление отвечать на вопросы зачем?, почему?, как?, умение активно и 

продуктивно работать с источниками в разных отраслях производства и 

науки. Важно помочь ученикам научиться работать в огромном 

информационном поле. 

В достижении поставленных задач роль учителя переоценить трудно. 

Последнее время делается акцент на то, что учитель должен быть 

модератором. При этом понятно, что предварительно учителю необходимо 

четко, структурированно «срежиссировать» урок, внеурочное мероприятие, 

разработать технологическую карту урока или мероприятия, учитывая 

особенности класса. Позитивным, творческим, включающим нотки юмора, 

успеха должен быть урок как для ученика, так и для учителя, и это повышает 

его эффективность. Важным является выбор педагогической технологии, с 

помощью которой учитель вовлекает обучающихся в процесс познания. 
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Проектная и исследовательская деятельность 

В настоящее время проектная и исследовательская деятельность активно 

реализуется в урочно-внеурочной системе школьного образования.  

При этом впервые о проектах заговорили в начале 20 века, а корни 

исследовательской деятельности уходят в глубь веков. И сегодня актуальны 

слова Джона Дьюи: «Я считаю, что образование – это процесс жизни, а не 

подготовка к будущей жизни». В России педагогические идеи Джона Дьюи 

впервые реализовал С. Т. Шацкий. Одна из его идей – дать возможность 

детям заниматься полезной осмысленной деятельностью, а задачу учителя он 

видел в организации осмысления ребятами этой деятельности и её 

увязывания с важными, необходимыми знаниями [4]. 21 век предъявляет 

новые требования к проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация её привела к развитию, совершенствованию технологий. Проекты 

и исследования – вид педагогического взаимодействия, в котором 

максимально раскрываются возможности сотрудничества, соавторства, 

сотворчества, это интегративное дидактическое средство развития обучения 

и воспитания. Что, в свою очередь, стимулирует развитие мотивации, 

мышления, самостоятельности, социальной адаптации, осмысленности 

действий.  

Проект – это решение определенной, ясно осознаваемой задачи, 

реализация проектного замысла, приводящая к созданию продукта, а 

исследование – уяснение сущности явления, истины, открытие новых 

закономерностей. Исследование – это в большей степени научно-

познавательная деятельность.  Проект может быть формой оформления 

результатов исследования. К общим характеристикам исследовательской и 

проектной деятельности следует отнести характеристики организационно-

управленческого плана: целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ и исследований, оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов [6]. 

Данный перечень указывает на развитие навыков работы с будущим, как 

с целью, а не только как с мечтой и фантазией; на умение поэтапно и 

продуктивно двигаться к намеченным целям. Поэтапность проектной и 

исследовательской деятельности позволяет четко поставить проблему, цели, 

задачи, способы их реализации, создать условия для индивидуальной и 

коллективной работы обучающихся, в том числе самостоятельной, проводить 

самоанализ после прохождения каждого этапа, корректировать свою 

деятельность. Использование методов исследования и проектирования 

предполагает отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем 

предусматривает хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, 

форм и средств обучения. Методологические и межпредметные связи, 

предполагающие формирование у обучающихся УУД, достижение 
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метапредметных результатов создают условия для эффективного решения 

многоаспектных задач обучения, формирования навыков обучения на 

протяжении всей жизни. Единые цели, подходы к работе над проектом 

способствуют формированию коллектива единомышленников - учителей, 

учеников (в идеальном случае и родителей), что обеспечивает 

совершенствование педагогического мастерства, получение учениками 

качественных интегрированных знаний и умений, которые используются и в 

практической деятельности; расширяют образовательное пространство. 

Обсуждение проделанной работы, дискуссии, конференции, встречи с 

представителями науки создают ситуацию успеха, взаимопонимания, 

формирования социально-ценностных ориентиров. 

Поэтапность проекта позволяет четко поставить проблему, цели, 

задачи, способы их реализации; создать условия для индивидуальной и 

коллективной деятельности, для самостоятельной и групповой работы 

учащихся, для создания ситуации успеха и сотрудничества. Учитель вместе с 

учениками ставят задачу проблемного характера и указывают конечную цель 

работы на каждом этапе, что требует от учеников изучения, осмысления 

способов решения задачи, составления плана действий и самостоятельного 

его выполнения. Поэтапная работа над проектом позволяет 

проанализировать, исследовать, продиагностировать успешность или 

неуспепешностъ деятельности ученика и учителя. 

Как правило, над проектом работают несколько учителей, поэтому 

важно выработать единые критерии и подходы к педагогическому 

диагностированию, исходя из целей проекта. Проект обеспечивает создание 

рефлексивного пространства через организацию обсуждения каждого этапа 

деятельности. При этом рефлексивная деятельность ученика и учителя идут 

параллельно, что позволяет им активизировать личностные и познавательные 

мотивы приобретения знаний и применения их на практике. Рефлексия 

помогает целостному осмыслению и обобщению информации, выработке 

собственного мнения на основе информации, идей, интегрированных знаний; 

разработке обоснованного плана действий для решения вновь поставленных 

задач. Это позволяет добиться поставленных целей и задач, а также 

препятствует развитию стрессовой ситуации. 

В проектной деятельности и учитель, и ученик - активные субъекты 

образовательного процесса, когда учитель непрерывно повышает свое 

профессиональное мастерство для оказания помощи ученику в усвоении 

учебного материала с учетом его индивидуальных способностей, выбора 

жизненных и профессиональных ориентиров. 

Проект позволяет моделировать обучение в зависимости от 

социального заказа, ученического коллектива, материально-технического 

оснащения и других факторов. Это способствует развитию социальной 

адаптации. Проект обеспечивает тесную связь теории и практики. Для 

учителей это возможность реализовать теоретические знания через 

продуктивные педагогические технологии, для учеников - достижение такого 
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уровня образованности, который обеспечит решение задач в различных 

сферах жизнедеятельности с использованием теоретических знаний.  

Использование методов исследования и проектирования предполагает 

отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем предусматривает 

хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств 

обучения.  

Для этого учителю необходимо: 

 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь 

организовать проектную и исследовательскую самостоятельную работу 

учащихся;  

 уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку 

зрения, не подавляя учеников своим авторитетом; 

 устанавливать и поддерживать в группах, работающих над проектом, 

деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения 

поставленной проблемы; 

 уметь интегрировать содержание различных предметов для решения 

проблем выбранных проектов; 

 учитывать индивидуальные потребности и особенности ребят. 

 

Осуществлению проектной и исследовательской деятельности, 

реализации других инновационных технологий помогает работа клубов: 

старшеклассников, высокие технологии и экология, наномир, юный биолог, 

робототехника. 

 

Цель клубной деятельности - создание условий для организации и 

работы школьного сообщества "расположенного" к самообразованию, 

самореализации, обеспечивающих интеграцию обучающихся в современное 

общество, подготовленных к успешной практико-ориентированной 

исследовательской и проектной деятельности, выбору образовательного 

маршрута. 

Задачи: 

 способствовать развитию у обучающихся учебно-познавательной 

деятельности, побуждающей к овладению способами "добывания" знаний 

и решения практико-ориентированных вопросов, задач, проблем; 

 способствовать раннему раскрытию интересов и склонностей 

обучающихся к научно – поисковой, аналитической, рефлексивной 

деятельности; 

 помочь ученикам приобрести собственный опыт в исследовательской и 

проектной работе, в реализации практико-ориентированной деятельности, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 активно использовать возможности современных компьютерных 

технологий; 
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 развивать творческий, личностный потенциал обучающихся, 

креативность, способность принимать решения и нести за них 

ответственность; 

 создавать ситуацию сотрудничества и успеха; 

 воспитывать у обучающихся активную жизненную позицию, ценностно-

смысловые ориентиры; 

 содействовать прохождению общественной презентации проектной и 

исследовательской деятельности; 

 выявление одаренных детей и подростков. 

 

На протяжении 20 лет в лицее работает Клуб старшеклассников.  

 

Научно-исследовательские секции клуба 

 биотестирование; 

 химический анализ; 

 микробиология; 

 коммунальная гигиена; 

 водная токсикология; 

 биоиндикация; 

 нормальная физиология; 

 гистология; 

 отоларингология. 

 

 

Участие обучающихся в разных секциях клуба способствует реализации 

принципов активных деятельностных проб через 

 создание системы научно-исследовательской и проектной деятельности, 

основными критериями которой являются: актуальность, новизна, 

общественная полезность, научность, конкретность, значимость; 

 развитие практико- и личностно-ориентированных подходов; 

 развитие исследовательских и здоровьесберегающих компетенций; 

 получение продукта творческого и практико-ориентированного 

исследования, его общественная аттестация. 

 

Например, проекты и исследования, проводимые в клубах лицея. 

 

Клуб старшеклассников 

 Мониторинг воды Финского залива. 

 Мониторинг воды Невы, Охта, малых рек и каналов Санкт-Петербурга; 

 Микроскопические животные Невы. 

 Санитарно-гигиенические показатели питьевой воды и воды подземных 

источников. 

 Мониторинг почвы и атмосферного воздуха разных районов Санкт-

Петербурга и области. 

 Шум и вибрация в исторической части города. 

 Экспериментальное доказательство вреда табачного дыма на 

растительные и животные клетки. 

 Мониторинг водоемов, почвы садов исторической части города, 

памятников Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 



36 

 

 Особенности слухового восприятия у пациентов после кохлеарной 

имплантации. 

 Исследование вегетативной устойчивости и социальной 

адаптированности среди учащихся 5-7 классов. 

 Влияние фитогормонов на рост и развитие гороха. 

 Влияние физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

школьников. 

 Ультраструктурное исследование патогенного гриба Pseudallescheria 

boydii. 

 Влияние экологических факторов на развитие ЛОР-заболеваний, 

риносинуситов. 

 Оценка состояния двустворчатых моллюсков по сердечному ритму. 

 

Клуб «Высокие технологии и экология» 

 Исследование электромагнитного поля в домах, расположенных в 

геодинамически активных разломах Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 Определение электромагнитного поля в исторической части Санкт-

Петербурга. 

 Альтернативная энергетика. Альтернативные источники энергии. 

 Разработана функционирующая модель «Дом XXI века», работающего на 

солнечной, водородной и ветровой энергии. Проект экологически чистого 

дома. 

 Физика на службе строительного дела (строительные материалы). Физика 

в разработке новых строительных материалов. 

 Тепловизионная диагностика - составляющая энергоаудита лицея №179 

 Автомобили будущего. 

 Лабораторная установка на основе элементов возобновляемой энергии. 

 Влияние структуры тканей на их свойства. 

 Пьезогенераторы - новые источники электроэнергии. Фантазии или 

реальность? 

Клуб «Наномир. Нанотехнологии» 

 Исследование эффективности напыления мембран топливного элемента 

разными наноматериалами. 

 Нанотехнологии в работе топливного элемента. 

 Нанотехнологии в стоматологии. 

 Нанотехнологии в медицине. 

 Получение биоразлагаемых пакетов. Биоразлагаемые пластики против 

мусорной болезни цивилизации. 

 

На занятиях используются методы, формы, технологии, известные в 

общественной практике. В научно-исследовательских секциях клуба 

проводятся работы, связанные с моделированием, изобретательством, 

анализом первоисточников, мозговой атакой, репортажем, рецензией, 
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исследовательскими и проектными технологиями, кейс-технологиями, open-

space, sta-студиями. 

Медико-профилактический лекторий 

Задачи: 

 создать условия для интеграции разных видов деятельности учащихся: 

познавательной, творческой, научно-практической, лекторской, 

просветительской; 

 формировать личность, способную занимать определенную 

мировоззренческую позицию и её отстаивать; 

 формировать здоровый образ жизни обучающихся. 

В медико-профилактическом лектории реализуется имитация 

публичных форм общения: пресс-конференция, аукцион, телепередача, 

телемост; имитация деятельности учреждений и организаций: следствие, суд, 

дебаты в парламенте, ученый совет, конференции, форумы. Проводится 

просветительская работа, темы: «Здоровый образ жизни», «Мир профессий». 
 

Кейс-технологии 

В настоящее время активно используются кейс-технологии. Впервые 

работа с кейсами в учебном процессе была реализована в Гарвардской школе 

бизнеса в 1908 году. Последние 5-7 лет они активно используются в 

современной образовательной системе. Кейс-технологии – это активный 

проблемно-ситуационный анализ, основанный на обучении путем решения 

конкретных ситуаций (кейсов). 

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 

предназначенной для обучения учащихся анализу разных видов информации, 

ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. 

Кейсовая технология – это обучение действием. Стержневой основой кейс-

метода является усвоение знаний и формирование УУД. В результате 

активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 

противоречий происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 

теорию и практику, что представляется достаточно важным для овладения 

учениками предметными и социальными компетентностями. Метод кейсов 

способствует развитию умения анализировать и структурировать материал, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется 

многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык 

решения практических задач.  

Кейс-метод опирается на следующие дидактические принципы: 

 индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

 обеспечение достаточным количеством наглядного материала; 

 концентрация на ключевых положениях, а не на большом объеме 

материала; 
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 формирование у обучающихся умений работать в большом 

информационном поле; 

 предоставление ученикам права выбора темы, плана работы; 

 учитель-наставник, помощник, умеющий отметить положительные 

моменты в деятельности ребят. 

Все перечисленное способствует созданию эргономичных, практико-

ориентированных, в т.ч. здоровьесберегающих условий обучения. 

Разработчики предлагают следовать 5 шагам для решения кейса (схема 

10).  

1 2 3 4 5 

 
 

 

Схема 10. Структура решения кейса 

Сотрудничество учителя и учеников активизирует определение и 

раскрытие проблемы, задач, формирование критериев для будущей 

самостоятельной деятельности ребят, самооценки успешности и 

результативности своей деятельности. Структура кейса позволяет решить ряд 

задач: мотивационную (чем интересуется ученик, какие виды деятельности 

ему ближе), когнитивную (анализ, осмысление, выявление причинно-

следственных связей), мировоззренческая (интерпретация выводов), 

практическую (предложение действует для решения проблемы, задачи), 

коммуникативную (работа в команде). Формы выполнения поставленной 

задачи могут быть групповые, парные и индивидуальные.  

Особенностью является создание проблемной ситуации на основе 

фактов реальной жизни, конкретного ответа нет, его необходимо 

обучающимся найти самостоятельно. В сложную систему кейса могут быть 

также интегрированы моделирование, мысленный эксперимент для активной 

работы в режиме кейс-технологий.  

Кейс-технологии активно используются для дистанционного обучения, 

когда обучающиеся, в удобном для них режиме, решают определенные 

проблемы, ситуации, задачи. Кейс-study включают в себя и учебный 

материал, отражающий комплекс знаний, компетентностей, которыми 

обучающиеся должны овладеть, что способствует активизации 

познавательной деятельности, мотивированию обучения. 

В реализации кейс-технологий является важным, что в процессе 

сотрудничества учителя и обучающихся происходит «выработка» знаний, а 

не овладение готовыми знаниями, формирование навыков учебной работы, 

опора на предыдущий опыт работы, анализ практических ситуаций и знаний.  

 

Определение 
проблемы

Структуриро-
вание

Приорити-
зация

Анализ 
аспектов

Синтез 
выводов и 
рекоменда-

ции

к о м м у н и к а ц и я  
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Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя: 

1. вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание 

границ рассматриваемого явления); 

2. информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), 

изложенный с той или иной степенью детальности); 

3. стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях 

неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми 

детерминантами); 

4. исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным 

проектам — результаты анализа некоторой ситуации представляются в 

форме изложения); 

5. тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже 

использованных ранее инструментов и навыков - логических и т.п.). 

Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе позволяют: 

 повысить мотивацию обучения у обучающихся; 

 развить интеллектуальные навыки у учащихся, которые будут ими 

востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной 

деятельности. 

На своих уроках кейс-технологии мы применяем при изучении новых 

тем, на повторительно-обобщающих уроках. 

 

Кейс - стадии: 

1 шаг: сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее. 

2 шаг: выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины 

формулируются со слов «не» и «нет»). 

1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в 

ситуацию «плюс». 

3 шаг: проблема переформулируется в цель. 

4 шаг: причины становятся задачами. 

5 шаг: для каждой задачи определяется комплекс мероприятий - шагов по ее 

решению; для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают 

команду для реализации мероприятий. 

6 шаг: ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и 

время для выполнения мероприятия. 

7 шаг: для каждого блока задач определяется конкретный продукт и 

критерии эффективности решения задачи. 
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Распределения функций между учащимися и преподавателем: 

 
Фаза 

работы 
Действия преподавателя Действия учащегося 

До 

занятия 

1. Подбирает кейс. 

2. Определяет основные и 

вспомогательные материалы для 

подготовки учащихся. 

3. Разрабатывает сценарий занятия. 

6. Получает кейс и список 

рекомендованной литературы. 

7. Индивидуально готовится к 

занятию. 

Во время 

занятия 

1. Организует 

предварительное обсуждение кейса. 

2. Делит группу на подгруппы. 

3. Руководит обсуждением кейса в 

подгруппах, обеспечивает учащихся 

дополнительными сведениями. 

1. Задает вопросы, углубляющие 

понимание кейса и проблемы. 

2. Разрабатывает варианты 

решений, принимает во внимание 

мнения других. 

3. Принимает решения или 

участвует в принятии их. 

После 

занятия 

1. Оценивает работу учащихся. 

2. Оценивает принятые решения и 

поставленные вопросы. 

Составляет письменный отчет о 

занятии по заданной форме. 

Технологическая схема создания кейса 

1. Определение того раздела учебной программы, которому посвящена 

ситуация, описывающая проблему. 

2. Формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе 

работы над кейсом. 

3. Определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели 

(обратить внимание, что вид ситуации надо выбрать: жизненная, учебная, 

научная). 

4. Поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, 

образовании или науке. 

5. Определение источников и методов сбора информации. 

6. Выбор техник работы с данным кейсом. 

7. Определение желаемого результата по работе обучаемых с данным кейсом 

(составление листа оценки). 

8. Создание заданной модели. 

9. Апробация в процессе обучения. 

Кейс-технологии, как и проекты, и исследования, создают условия для 

формирования у обучающихся навыков образования на протяжении всей 

жизни (LIFELONG LEARNING). Например, предлагается осмыслить, решить 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает 

практическую проблему и актуализирует необходимые знания для её 

решения. 

Перечисленное стимулирует самообразование, рефлексию и 

дальнейшую деятельность обучающихся самостоятельно, в сотрудничестве 

друг с другом и с учителем-наставником, и в этом случае реализуется 
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принцип активных деятельностных проб, что помогает ребятам выбрать 

интересующие их направления деятельности.  

В лицее активно проводится работа с кейсами: 

 формула здоровья; 

 культурно-оздоровительный комплекс Аква-сити; 

 гуманизм как моральный принцип медицинской деятельности и др.; 

 образование для устойчивого развития общества; 

 экологические проблемы Санкт-Петербурга, Финского залива, 

территории, на которой размещена атомная электростанция; 

 кейсы, связанные с технопредпринимательством и бизнесом.  

Неоднократно обучающиеся лицея представляли кейсы, включающие 

междисциплинарный подход, на конференциях разного уровня. Их работа 

была отмечена дипломами и грамотами. 

Последнее время обсуждаются вопросы реализации в образовательный 

процесс технологий, которые исключают применение на уроках 

неэффективных форм и методов обучения. Одной из таких технологий 

является STA-студия (пространство науки, техники, искусства) [13]. 

STA – студия 

 

Функциональный модуль «STA- студия» - это студия науки (S), 

технологий (Т) и искусства (А), позволяющий использовать образовательные 

модули - проектных и исследовательских задач для активного включения 

обучающихся в изучение актуальных проблем развития современного 

высокотехнологического производства, бизнеса, нано-, био-, когнитивных и 

конвергентных технологий. При этом STA-студия рассматривается как 

пространство новых технологических решений для урочно-внеурочной 

деятельности, требует использования нестандартных дизайн-решений. Это 

пространство, в котором могут проводить групповые или индивидуальные 

занятия, мастер-классы, дебаты, мозговой штурм; организовывать выставки, 

кинопоказы. Интерьер, мебель (легкая, мобильная, многофункциональная) 

позволяет создать эргономичные условия для педагогов и обучающихся.  

Модули позволяют обучающимся работать в группе, более того, состав 

группы может быть разновозрастным. STA-студия позволяет создать 

благоприятный психологический микроклимат, повышает эмоциональную 

уравновешенность ребят, уверенность в собственных силах, дает 

возможность каждому ученику реализовать себя, поскольку она 

многофункциональна.  

Наблюдается новый формат работы учителя, который выступает в роли 

модератора или тьютора, реализуя принцип сотрудничества и сотворчества. 

 

 

 



42 

 

Принципы работы в sta-студии: 

 принцип доступности и индивидуализации, т.к. способствует выявлению 

типов личности и их наклонностей («художник», «аналитик», «инженер») 

с дальнейшим развитием потенциала ученика, что позволяет разработать 

индивидуальный образовательный маршрут, снижает возможность 

вредных последствий из-за чрезмерных нагрузок и стресса; 

 принцип саморазвития, самореализации. И в этом случае STA-студия 

помогает актуализации жизненного опыта, формированию и 

реорганизации знаний по собственному желанию обучающегося; 

 принцип опосредованности основывается на том, что учебная 

информационная среда оказывает влияние не только на нервно-

психические процессы ученика, но и, опосредованно, - на 

физиологические функции. Поэтому необходимо предусмотреть 

последствия учебно-воспитательного воздействия не только на 

когнитивный, мотивационный и личностный процессы, но и на 

психосоматические. Механизмы реализации принципа опосредованности 

включают работу с семьей ученика, его окружением; 

 принцип здоровьесбережения обусловлен наглядностью, образностью, 

научностью изучаемого материала; самостоятельным выбором проекта, 

что мотивирует на познание, творчество. Реализуются деятельностный 

подход в работе, эргономичные условия, обеспечивающие развитие 

базовых потребностей обучающихся (общение, самоактуализация, 

признание, физическая, физиологическая и психологическая 

безопасность), возможность осуществлять рефлексию после каждого 

этапа деятельности. Пространство студии, её многофункциональность 

способствует динамике двигательной активности. 

STA – студия предлагает деятельность в новом контексте, что позволяет 

создать пространство творчества, познания, развития естественнонаучного и 

технического мышления, развития направлений деятельности, 

стимулирующих ребят на поиск собственных идей, действий для решения 

разных проблем интеграции знаний. Это помогает обучающимся реализовать 

стартап, интересующий их образовательный маршрут, направление 

практико-ориентированной деятельности. 

STA – студия – открытое пространство, включающее дизайн – решения 

для современного образовательного пространства и линейку учебно-

методических комплексов.  Это пространство свободного выбора ребятами 

темы работы, реализация практической деятельности, которая подчинена 

определенным целям и создает условия для стартапа, формированию 

готовности обучающихся к выбору направлений своей профессии, 

социального опыта. Сотворчество учителей и учеников во время работы в 

STA-студии активизирует возможность ребят выбрать интересующее их 

направление деятельности, развивать свой потенциал. Сотрудничество 

учителя и ученика связано с новыми подходами в образовании: учитель 

организует деятельность обучающихся в образовательной среде, а ученик 
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осуществляет анализ, поиск, выбор темы работы, выяснение причинно-

следственных связей, систематизацию и презентацию своей деятельности. 

Такой подход является природосообразным, соответствует базовым 

потребностям ученика, а, следовательно, является здоровьесберегающим. 

Разные темы модулей позволяют изучать актуальные проблемы развития 

современного высокотехнологичного бизнеса, нано-, био-, когнитивных 

технологий. Модули STA – студии содержат раздаточный материал – 

инструкции для ученика, методические пособия для учителей, рабочие 

тетради, материалы для исследований, игры, мультимедиа материалы. 

Модули рассчитаны на разные возрастные группы, возможна деятельность 

разновозрастных групп.  Ряд модулей можно использовать как проекты – 

пробы. Например, модуль «Живая вода», «Охотники за микробами», 

«Нанобионика», «Геккон+», «Зеленые биотехнологии» и т.д. Модуль 

«Дискуссии эпохи шестого технологического уклада» состоит из набора 

ролевых игр, которые помогают обучающимся знакомиться с 

нанотехнологиями.  

В лицее 15 различных модулей, что позволяет ребятам 

 самостоятельно выбирать работу, связанную с модулями; 

 создавать организационно-педагогические условия для самореализации, 

саморазвития, самоанализа, творческой, познавательной, 

естественнонаучной деятельности; выходить из стрессовых ситуаций; 

 создавать ситуацию успеха, творческого и технопредпринимательского 

«прорыва», переход к стартапу.  

15 модулей STA – студии активируют мотивацию познания, 

самообразования, создают ситуацию творчества, сотрудничества, 

способствуют развитию проектной и исследовательской деятельности, 

решению бизнес-кейсов, реализации edutainment – программ, электронных 

ресурсов, стартапов.  

Опыт работы лицея со STA-студиями был неоднократно представлен 

педагогами и учениками из разных школ во время недели нанотехнологий, 

фестивалей науки, проводимых Школьной лигой, на семинарах в лицее.  
 

Стартап 
 

Стартап (startup - стартующий) – компания с короткой историей 

операционной деятельности. Работа с модулями STA – студии: «Мыльная 

опера», «Шестой океан» позволила обучающимся разработать план 

дальнейшей работы: 

 выявление потребителей: разрабатывается гипотеза о том, как продукт 

решает проблему потенциальных клиентов, генерация идей; 

 верификация потребителей: проверка гипотез, эксперимент и подготовка 

плана продаж; 

 привлечение потребителей: продажа продукта, инвестиции в маркетинг; 

 создание компании - конечная цель стартапа - создание формальной 

структуры компании и бизнес-процессов для дальнейшего развития; 

 рефлексия. 



44 

 

Геймификация[7] 

 

Одним из примеров трансфера образовательных технологий является 

геймификация – инструмент мотивации и достижения предполагаемых 

результатов, вовлечение в процесс обучения через игру. Термин 

геймификация появился в 2003 году, но стал широко употребляться в 2010 

году. Ряд авторов считают, что геймификация - синоним игровых 

технологий. Однако игра переносит в вымышленную реальность, в то время 

как геймификация оставляет нас в реальном мире с насущными проблемами 

и задачами. Важно оценить настоящее в свете будущего. Геймификация – это 

инструмент, позволяющий усилить мотивацию и вовлеченность в процесс 

познания, сделать его увлекательным, межпредметным, реализовать 

принципы edutainment (инициативность, поиск нового, актуального, 

включение игровых моментов, создание атмосферы удовольствия, 

получаемого в процессе образования). Принципы геймификации - мотивация, 

неожиданные открытия и поощрения, осознание своей статусности, 

вознаграждение. Использование игровых подходов в неигровых ситуациях 

требует профессиональной компетентности учителя, стремления 

соответствовать требованиям модернизации образования, 

практикоориентированному обучению, интеграции знаний. В лицее 

геймификация реализуется в системе урочно-внеурочная деятельности. 

Например, волонтеры (ученики 10-11 кл.) пропагандируют и помогают 

ребятам младших классов осознать значимость здорового образа жизни, 

используют игровые фрагменты, видео-игры, сцены из мультфильмов. В 

начальной школе, особенно на уроках окружающего мира, геймификация 

способствует вовлечению ребят в познание. Например, ряд химических, 

химико-экологических опытов помогает ребятам ответить на вопросы: 

почему?, зачем?, как? при изучении сложных тем: «Твердые тела», 

«Жидкости и газы» – 1кл. (опыты: «секретное» письмо, искусственный снег), 

«Реки и озера» – 2 кл. (опыты: анализ воды с помощью тест-систем), «Из 

чего состоит вещество» – 3 кл. (опыты: метод – эффект Тиндаля), «Обмен 

веществ в организме» - 4 кл. (опыты: определение загрязнений жирового 

происхождения, остаточных моющих средств, исследование загрязнения 

атмосферного воздуха) и т.д. 

Open Space Technology (OST) [8] 

 

Open Space Technology (OST) – технология открытого пространства, 

которая была разработана в середине 20-х годов прошлого века 

американским консультантом по организационному развитию Харрисоном 

Оуэном. 

 

Ключевые положения OST: 

 расположение - круг, круг позволяет участникам видеть друг 

друга; 
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 самоорганизация, самоуправление, плодотворное сотрудничество 

людей, находящихся в эргономичной обстановке, что 

стимулирует проявление способностей, зоны интереса и 

возможностей. 

 

4 принципа OST: 

 пришедшие люди – это наиболее подходящие участники; 

 то, что происходит – это единственное, что может произойти в 

данное время. Участник OST понимает, что он уже участник 

действия и то, что происходит здесь и сейчас, имеет для него 

значение; 

 процесс начинается, когда приходит время. К открытиям идут 

шаг за шагом. Озарение происходит не по заказу; 

 если конец – то конец / если не конец – тогда не конец. Временем 

нужно распоряжаться продуктивно.  

Участники сами распределяют время, перерывы, работу в группах или 

парах. Модератор или наставник подготавливает тему для open space, которая 

должна соответствовать следующим условиям: быть комплексной, 

актуальной, решение проблемных вопросов не известно заранее, должна 

предполагать альтернативы и противоречия; группа участников - 

гетерогенная. 

Участников Open Space отличает творческий подход, вовлеченность, 

заинтересованность. 

Различные возможности для подведения итогов: рефлексия, 

презентация, подведение итогов конвергентными группами, планирование 

дальнейших действий. 

Практики 

 

Проведение практик разной направленности - еще одна возможность для 

обучающихся «найти» себя, ориентироваться в мире профессий и 

определиться с выбором дальнейшего образовательного маршрута. 

Часто на практиках используют проектную деятельность, что позволяет 

сделать выбор проекта осмысленным, продуктивным, осознанным, а, 

следовательно, и более результативным. Проектная деятельность создает 

положительную мотивацию для самообразования, для работы с научной 

литературой, проявляется активность и творчество, развивается потенциал 

обучающихся. Что помогает ответить на возникающие вопросы, перейти от 

незнания к осознанию нового, а, следовательно, к формированию навыков 

образования на протяжении всей жизни. 

Результаты и анализ прохождения практик обучающиеся представляют в 

виде отчетов, эссе, стендов, плакатов. На родительских собраниях вместе с 

обучающимися обсуждается практическая реализация целей и задач практик, 

подводятся итоги. 
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Модель практик 

 

 
 

 

 
 

 

Этапы организации и проведения практик  

 

1. Заключение договора о сотрудничестве с предприятиями, НИИ и др. 

2. Сотрудничество образовательного учреждения с предприятиями в 

разработке программ практик. 

3. Знакомство учеников с правилами техники безопасности на 

производстве, в лабораториях НИИ. 

4. Навигация – прокладывание маршрута. 

5. Сопровождение учеников во время практики (сотрудничество ОУ и 

предприятий, НИИ). Оказание помощи ученикам, в т.ч. и с помощью 

«искусства вопрошания», диалога, создания ситуации успеха. 

6. Работа над кейсом. 

7. Самооценивание учеником своей деятельности. 

эколого – просветительская, медико – экологическая, 

медицинская, лабораторная, волонтерская, журналистская, 

полевая 
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8. Обсуждение полученных результатов с кураторами, в коллективе 

единомышленников – ребят-коллег по практике. 

В отличие от эколого–просветительской, медико–экологической, 

медицинской, лабораторной, полевой практик волонтерская практика 

проходит в стенах лицея и включает несколько направлений: здоровый образ 

жизни, наномир и нанотехнологии, устойчивое развитие общества, агентство 

стратегических инициатив. Эта практика выходит за рамки предметов, 

формирует коммуникативную и метапредметную культуру. Например, 

рассказывая о профессиях будущего, ребята акцентируют внимание на 

необходимости развития межпредметных знаний, формирования навыков 

обучения, универсальных учебных действий.  

Медико-экологическая практика позволяет формировать экологическое 

мировоззрение. Обучающиеся выясняют причинно-следственные связи 

(экологические факторы – заболеваемость), овладевают химическими, 

физическими, биологическими методами исследования окружающей среды, 

обобщают, анализируют материал, описывают практическую значимость 

выполненной ими работы и проводят общественную презентацию своей 

деятельности.  

Медицинская практика помогает ребятам осознать значимость миссии 

врача и проникнуться профессией.  

Свидетельства положительных результатов работы клубов лицея, 

проведения практик, системы урочно-внеурочной деятельности:  

 конференции, на которых ребята представляют свои проекты, 

исследования, кейсы; 

 участие в олимпиадах, конференциях международного, 

всероссийского, регионального уровней; 

 публикации в сборниках конференций, журналах; 

 наряду с экологическими исследованиями обучающиеся проводят 

и работы, включающие медицинское содержание, овладевают 

новыми методиками и подходами; 

 конференции по нанотехнологиям в быту, 

медицине, фармакологии и т.д. 

 online конференции с учениками России, Белоруссии, Финляндии; 

 волонтеры (ученики старших классов) рассказывают младшим 

школьникам о наномире, роли нанотехнологий в медицине, 

технике, здоровом образе жизни.  

Разнообразие направлений работы практик, освоение разных 

химических, микробиологических, биологических методов исследования 

окружающей среды, высоких технологий, нанотехнологий позволяют 

готовить обучающихся к профессиям будущего, к реализации 

междисциплинарных проектов, полевых, социальных, журналистских 

практик, формирует их как личность, подготовленную к осознанному выбору 

профессии. 

  



48 

 

1.5. Методология формирования профориентационных программ нового 

типа, модулей, ориентированных на обучение через всю жизнь 

А. С. Обуховская 

Ряд экспертов международного класса утверждают, что само понятие 

«профессия» в будущем обречено на вымирание. Произойдет это потому, что 

важным будет не типовой набор навыков, которыми человек обладает, а 

способность под конкретную задачу сортировать, «пересобрать» эти навыки. 

Считают, что проектный подход к выбору профессии станет 

преобладающим. 

Концепция обучения в течение всей жизни «От теории к практике» 

предусматривает включение в программу комплексных проектов по 

созданию и внедрению новой модели образовательных программ, реализации 

стратегии профориентации, совершенствованию системы оценки качества 

допрофессионального образования, привлечению социальных партнеров к 

реализации поставленных целей и задач. Сотрудничество учителей, 

родителей, социальных партнеров, психологической службы позволяет более 

профессионально работать над профориентационными программами. 
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Ключевые положения методологии формирования 

профориентационных программ  

[Казакова Е.И., д.п.н., член-корр. РАО] 

 

1. Мы готовим сегодня школьников к спектру профессий, о которых либо 

ничего не знаем, либо знаем очень мало, поэтому профориентация во 

многом сводится к формированию базовых компетенций 21 века 

(критическое мышление и умение учиться; коммуникативность и умение 

учиться в диалоге; креативность, в том числе и в части собственной 

самореализации; корпоративность - способность к совместной 

деятельности). 

2. Личностный опыт педагогов отличается от требований 

профессионального мира 21 века, поэтому учитель не может быть ни 

носителем значимого опыта, ни (для большинства профессий) носителем 

личностно-окрашенной информации, поэтому важно включать в 

разработку профориентационных программ встречи с представителями 

бизнеса, науки и искусства - носителями нового опыта. 

3. Профориентационные программы должны строиться с учетом возраста 

учащихся (младшие школьники - игра, подростки - общение, 

старшеклассники – исследовательская и проектная деятельность), но на 

всех этапах программы должны включать в себя знаниевые и 

технологические компоненты, а также элементы, направленные на 

эмоционально-личностное восприятие (принцип STA). 

4. В современных профориентационных программах доминирует принцип 

активных деятельностных проб, на базе которых учащиеся делают 

выводы о своих устремлениях и возможностях в той или иной 

профессиональной сфере. 

5. Реализация профориентационных программ предполагает сочетание 

программ четырех основных типов: программ развития 

исследовательской и проектной культуры, программ дополнительного 

образования, программ индивидуального сопровождения, включение 

элементов профориентации в структуру основного образования. 
 

Направление профориентационной деятельности учителей лицея: 

 профессиональное просвещение – ознакомление учащихся с разными 

областями профессиональной деятельности (например, 

естественнонаучного, медицинского направления, 

технопредпринимательства, бизнеса и др.); 

 профессиональная активизация – создание условий для практической 

работы в лицее. Это практики, занятия на базе СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, ФТИ им. А.Иоффе РАН, Центре экологической 

безопасности РАН; 

 изучение личности обучающегося, его устремлений; 

 личностно-ориентированное обучение; 
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 профессиональное воспитание – формирование у обучающихся 

устойчивых интересов к профессии, профессиональной этики; 

 межпредметность, метапредметность; 

 педагогическое профконсультирование – рассказ о профессии, 

специальностях, в т.ч. и во время экскурсий на производство и др.; 

 формирование личностных и социальных компетентностей. 
 

Эффективность работы по формированию у обучающихся профессии 

возрастает при условии [9, 10, 11] 

 реализации межпредметных связей, преемственности, преподавания наук 

соответствующего профиля; 

 реализации практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; 

 выполнения ребятами социально-значимых работ; 

 прохождение профильных практик; 

 сотрудничества, сотворчества учителя и ученика, родителей, социальных 

партнеров. 

В лицее разработаны модули: профессия медик, гуманизм врачебной 

профессии, оказание неотложной помощи при неотложных состояниях, 

угрожающих жизни (модули разработаны в сотрудничестве с СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова), иностранный язык как средство успешности в профессии. 

Стержневой основой, объединяющей модули, является доминирование 

принципа активных деятельностных проб, на базе которых учащиеся делают 

выводы о своих устремлениях и возможностях в том или ином виде 

деятельности, опираясь на знания, компетентности, сформированные в лицее. 

Педагогическая система, помогающая успешной реализации модулей 

 

 

 

 

 

 

Модули формируются как организационно-методическая 

междисциплинарная структура. В их реализации принимают активное 

участие обучающиеся старших классов, входящие в Молодежное 

ученическое сообщество, волонтеры. 
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Организуются встречи с учениками 6-7 классов, своими соучениками, 

реализуются разные виды работ (беседы, решение ситуационных задач, 

ролевые игры, разные интерактивные технологии, в т.ч. проектные, ИКТ, Я-

концепция). Вместе обсуждают, анализируют вопросы, связанные с 

профессией врача и другими профессиями. 

Об успешности их деятельности свидетельствует: 

 анкетирование ребят; 

 просьбы обучающихся 6-7 классов прийти к ним на классный час 

волонтеров; 

 встречи с представителями профессорско-преподавательского состава 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, НИЦЭБ РАН, Северо-Западным научным 

центром гигиены и общественного здоровья. 

 результаты прохождения в СЗГМУ им. И.И. Мечникова медицинских 

практик, изучение модулей «Гуманизм врачебной профессии», «Первая 

помощь при неотложных состояниях, угрожающих жизни», «Латинский 

язык». 

Беседы, обсуждение медицинских, социальных проблем, практика и 

занятия на кафедрах и отделениях медицинского университета способствуют 

тому, что образование в лицее становится более индивидуальным, 

функциональным и эффективным. Обсуждаются медицинские и 

экологические проблемы, диалог ведется в контексте профессионального 

будущего старшеклассников, созвучно их внутренним переживаниям в 

обоснованном выборе профессии. 

Задачи модулей профориентации медицинской направленности: 

 развивать у обучающихся знания об основных характеристиках 

профессии врача; 

 формировать устойчивый интерес к получению знаний, компетенций, 

необходимых для успешного профессионального самоопределения; 

 реализовать практико-ориентированный и личностно-ориентированный 

подходы для знакомства с основными характеристиками профессии; 

 оценить свои профессиональные качества: способность к милосердию, 

гуманизму, толерантности, оценить свои волевые качества (Я могу); 

 знать материалы, связанные с востребованностью профессии на рынке 

труда, интересоваться рубрикой «профессии будущего»; 

 формировать у обучающихся межпредметные знания, способность к 

анализу, синтезу, обобщению; 

 помочь ученикам сориентироваться, определить свои профессиональные 

интересы и склонности (Я хочу); 

 повысить уровень психологической компетентности обучающихся за счет 

освоения ими соответствующих знаний, расширения границ 

самовосприятия и самосовершенствования. 
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Основная цель сотрудничества – использовать различные формы и 

методы групповой и индивидуальной работы с учащимися, подготовить их к 

обоснованному выбору профессии с учетом индивидуально-психологических 

особенностей и потребностей. Для эффективной деятельности учителей 

проводится их методическое сопровождение, которое, в том числе 

ориентировано на методологическое формирование профориентированных 

программ нового типа, способствующих «Образованию на протяжении всей 

жизни», профессиональному подходу при работе над модульными 

программами.  

Цель создания модулей - не только формирование межпредметных 

связей, рассказ о профессиях, в т.ч. и о будущих профессиях, но и в 

практико- и личностно-ориентированном доказательстве значимости умения 

учиться и пользоваться знаниями, умения быть, жить вместе и делать дело.  

Модульное обучение включает ряд модулей. Модуль – самостоятельная 

часть системы. Модули формируются как структурная единица учебного 

плана по выбранной обучающимися профессии, как организационно-

методическая, междисциплинарная структура, в виде набора 

взаимосвязанных и взаимообусловленных разделов из разных дисциплин, 

объединенных по тематическому признаку или как структурная единица в 

рамках учебной дисциплины. Модуль может быть отдельным этапом работы 

на уроке, где объединены учебная информация и способы её изучения. 

 В лицее активно используются технологии построения модуля по 

принципу «тема в теме», что позволяет не только решать задачи 

темы/тем/курса, но и реализовать принцип преемственности знаний при 

организации учебного процесса, максимально увеличить эффективность 

восприятия обучающимися важного, с точки зрения их профессионального 

самоопределения, материала. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающиеся 

самостоятельно или с помощью учителя достигают конкретных целей 

учебно-познавательной, профориентационной деятельности в процессе 

работы над модулем. Модуль ориентирован на активную самостоятельную 

учебную деятельность обучающихся, освоение ими приемов обучения, 

которые способствуют быстрому и качественному усвоению знаний. 

Каждый модуль строится по схеме: 

 название модуля; 

 целевой план действий обучающихся; 

 банк информации, входной контроль; 

 содержание и организация учебного процесса (содержательный блок); 

 методический блок; 

 коммуникативный блок; 

 результативный блок, выходной контроль, выявление уровня усвоения 

модуля с последующей корректировкой и доработкой. 
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При этом работа проводится обучающимися самостоятельно, учитель 

выполняет роль наставника. Обучающимися реализуется познавательная и 

учебная деятельность. 

Особенности модульного обучения – целенаправленное формирование и 

развитие приемов учебной деятельности. Содержание, приемы, методы, 

технологии модульного обучения помогают проявить свои способности, 

реализовать индивидуализацию обучения. 

Содержание модуля включает обязательные учебные элементы (УЭ), 

которые способствуют достижению интегрирующей цели урока. Например, 

УЭ – n (номер УЭ) – выявляет уровень исходных данных, УЭ –n – 

информационный блок и т.д. 

Алгоритм составления модуля:  

 определение места модуля в теме урока (тема в теме);  

 формулировка темы; 

 цель урока; 

 предполагаемый результат; 

 подбор материала; 

 разбивка учебного содержания на УЭ и определение цели каждого из них; 

 определение способов на УЭ и определение цели каждого из них; 

 определение способов деятельности обучающихся; 

 подведение итогов, контроль. 

Обучающиеся, работая большую часть времени индивидуально, учатся 

работать с информацией, ставить цель, задачи, планировать свою 

деятельность и проводить самоанализ, что способствует реализации 

деятельностного принципа и обеспечению самоуправляемого, рефлексивного 

обучения. 

Особое внимание уделяем включению в образовательный процесс 

инновационных технологий, развитию интерактивного образовательного 

пространства. Работа в режиме интерактивного образовательного 

пространства требует создания благоприятного, комфортного микроклимата. 

Особое значение придается мотивационной составляющей, использованию 

интерактивных технологий, отбору информации, побуждающей к 

обсуждению, решению проблемы, взаимодействию. Перечисленное 

способствует профессиональному самоопределению ребят.  

В деятельность лицея включены модульные профориентационные 

программы, которые обеспечивают возможность самореализации 

обучающихся: сделан акцент на самообразовании, формировании мотивации 

трудиться, самоактуализации и формировании навыков коммуникативной и 

социальной компетенций. Ключевые слова в теории методики 

профориентации:  

 профориентация как самоопределение; 

 профориентация как процесс самоактуализации личности,  

 профориентация как часть социализации. 
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В модулях, разработанных в лицее, акцент делается на ключевые 

положения в методике профориентации. Основа обучения – активизация 

самостоятельной работы обучающихся, самоуправление своей 

деятельностью, решение формулы: цель + результат = ответственный выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Текущие формы контроля: опрос, анкетирование. 

В процессе работы над модулем проводится анкетирование, например, 

(Ответьте, пожалуйста, на вопросы): 

 Вы стали более информированными о профессии и специальностях 

профессии врач? 

 Какими личностными качествами должен обладать врач? 

 Какая специальность врача Вам ближе всего? 

 К какому выводу Вы пришли, пытаясь соотнести представления о самом 

себе и требованиями медицинской профессии? 

 Какие личностные, предметные, метапредметные компетенции помогут 

Вам в выборе профессии и реализации планов? 

 Что Вы знаете о профессиях будущего, в том числе профессии врача? Что 

поможет реализовать себя в будущем? 

Реализуются технологии «Open space», кейс-технологии [12], проектные 

и исследовательские технологии и другие, которые обеспечивают создание 

интерактивного образовательного пространства, общение с учеными, 

врачами, экологами. Это не только способствует приобретению 

обучающимися знаний и практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности ученика, но и развитию интереса к выбранному им 

профилю обучения 

Важную роль в профориентации обучающихся играет учитель, цель 

деятельности которого состоит в развитии целостной системы образования 

обучающих, социально-значимых, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по оказанию 

обучающимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов 

в выборе профессии, а также потребности и готовности к труду в условиях 

рынка. 

Например, сотрудничество с Северо-западным государственным 

медицинским университетом им. И. И. Мечникова помогает обучающимся 

познакомиться со спектром медицинских профессий, осознать значимость и 

роль знаний, компетенций в успешной реализации себя в профессии. 

Активно-деятельностные пробы, такие как медицинские практики и мастер-

классы специалистов, дают возможность ребятам понять миссию врача и 

ответственность выбора.    
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2. Комплексный подход и применение совокупности различных 

оценочных средств для анализа подготовленности обучающихся к 

образованию в течение всей жизни 

Л. А. Батова 
 

Качество школьного образования, качество экспериментальной и 

инновационной работы – понятие комплексное и многомерное. Это и 

качество условий, и качество процесса образования, и качество результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и способность 

реализовать знания в практической деятельности. Речь идет о личностных, 

предметных и метапредметных результатах. 

Достижение полноты и всесторонности рассмотрения образовательных 

достижений, обучающихся и формирования у них креативного, 

конвергентного мышления, навыков обучения на протяжении всей жизни 

требует комплексного использования традиционного и инновационного 

инструментариев (схема 11). 

Инновационный инструментарий позволяет более полно определить 

готовность обучающихся оперировать имеющимися знаниями для решения 

практических задач, способность к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации, реализации своих способностей. 

 

 
Схема 11. Формы, методы, средства оценивания 

 Система внутреннего 

          контроля 
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Инновационные оценочные средства 

 Организация и оценка интеллектуальной, творческой деятельности 

обучающихся (оценочный лист «Спектр практик»). 

 Отзывы родителей обучающихся, социальных партнеров. 

 Качество развития личности (эмоциональность, воля, познавательный 

интерес, мотивация, ценностная ориентация). 

 Мотивация и стимулирование (качество образования). 

 Интеллектуальность образовательной среды. 

 Выявление динамики и факторов влияния на динамику качества 

образования. 

 Портфолио (возможно в школе в качестве одной из составляющих 

образовательного рейтинга обучающихся). 

 Кейсы. 

О готовности оперировать имеющимися знаниями для решения 

практических задач, способности к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации мы судим, в том числе, по оценочному листу «Спектр 

практик», который, по сути дела, является портфолио. Портфолио создает 

условия для систематического контроля успешности обучаемого в различных 

направлениях деятельности; позволяет отметить прогресс его развития, 

раскрытия способностей и потребностей. 

Комплексный подход позволяет реализовать накопительную систему 

оценки качества образования, образовательных достижений обучающихся. 

Кроме того, рефлексивный анализ самого обучающегося, его родителей 

позволяет проектировать дальнейший образовательный маршрут, в том числе 

в области дополнительного образования и во внешкольной деятельности. 

Метод активных деятельностных проб – это система, которая позволяет 

обучающимся определить наиболее успешные и результативные действия; 

создается многокомпонентная среда, включающая множество вариантов, 

помогающих ребенку найти себя. Метод проб становится мотивационным 

стимулом для самоопределения ученика, формирования общеучебной, 

исследовательской, проектной, коммуникативной культуры. 

Задача учителя отметить личностные достижения учеников, что 

повышает мотивацию обучающихся к познавательной, исследовательской, 

проектной деятельности, создает условия для личностно-ориентированного 

образования и повышения качества образовательного уклада лицея. 

Проводится диагностика, которая решает следующие задачи:  

 анализ процесса и результатов развития обучающихся, объем и 

глубину обученности; 

 анализ сформированности навыков использования накопленных 

знаний, развития когнитивного и конвергентного мышления, владения 

способами творческой деятельности; 

Анализ оценочного листа «Спектр практик» позволяет оказать 

практическую помощь обучающимся и соотнести полученные данные с 
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выбором профессиональных предпочтений; выбрать рекомендации для 

учащихся, их родителей, администрации; внести предложения по 

организации учебного процесса в классе, лицее, согласовать свои принципы 

и методы работы с познавательными, практико-ориентированными 

интересами обучающихся. 

Спектр «Мои практики» 
Как заполнить спектр: 

Спектр заполняется один раз в четверть (или сразу после каждого 

события – на выбор ученика и его родителей). 

При заполнении спектра предполагается совместная деятельность 

родителей и детей. 

В первую графу соответствующего раздела записываем названия 

мероприятий, в которых принимали участие. 

В графе «Мой опыт» описываем свои ощущения после участия 

«понравилось – не понравилось», почему испытали такие ощущения, чему 

научились. Важно честно описать опыт участия в событии, т.к. 

отрицательный опыт – это тоже результат.  

Желаем успехов!!!! 

 
№ 

п\п 

Название Мой опыт Мнение родителей Планы на 

следующий 

учебный год 

1. Исследовательская деятельность 

     

2. Клубы, студии, объединения 

     

     

3. Олимпиады 

     

4 Конференции 

     

5 Конкурсы 

     

6 Общественная, волонтерская деятельность 

     

7 События 

     

     

     

8 Внешкольные практики 

     

     

9     
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В роли специалиста какой профессии ты побыл в этом учебном году? 

Оцени свои впечатления и результативность для себя лично. 

 
Профессиональная область Профессии 

(заполняется 

самостоятельно 

учащимся) 

Степень 

удовлетворенности 

по 5 бальной шкале 

Планы на 

следующий год 

Техническая область    

   

   

Экономика. Финансы    

   

   

Гуманитарная область    

   

   

Медицина. Экология     

   

   

Наука    

   

   

Спорт    

   

   

Общественная 

деятельность 
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3. По ступеням образования вместе с информатикой 

М. М. Кожевникова 
 

Сегодня многих учителей волнует вопрос реализации концепции 

модернизации образования и перехода к профильному образованию на 

старшей его ступени. Предмет информатики и ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии) подвержен изменениям больше, чем любая 

другая предметная область, имеющая отношение к образовательному 

процессу. При построении всего процесса обучения информатике важно 

достичь гармонии между школьным курсом, подготовкой обучающихся к 

поступлению в вуз и профориентацией. Чтобы достичь этой гармонии в 

лицее, весь процесс образования структурирован и построен на принципах 

системной инженерии, одним из которых и является междисциплинарность.  

 Именно информатика является междисциплинарным направлением 

современной науки и техники. Целое семейство дисциплин принадлежит 

науке – информатика: от когнитивных наук с преимущественно 

психологической ориентацией до системно-ориентированной кибернетики, 

от наук о мозге и нейронауки до разного рода технических наук, связанных с 

решением задач автоматизации и созданием вычислительных комплексов, от 

различных абстрактных информационных теорий до библиотечной науки, а 

также все виды информационной техники и технологии. Системная 

инженерия обеспечивает практически значимые эффекты за счет 

использования общего междисциплинарного языка, при этом в 

использовании междисциплинарного подхода при построении всей системы 

обучения именно информатика играет очень важную роль. Например, во 

многих случаях реализации проектно-исследовательской деятельности 

требуется использование компьютерного моделирования. Моделирование 

позволяет уже на ранних этапах проектирования представить систему как 

целостный объект. Анализ такой модели стимулирует на принятие научно 

обоснованных решений. Появляется возможность учета различных факторов, 

влияющих как на систему в целом, так и на условия её функционирования. 

Происходит выбор наиболее оптимальной структуры и наиболее 

эффективного режима работы системы. Обучающиеся-исследователи 

работают в огромном информационном поле, что требует автоматизации 

исследовательского процесса, которая, в свою очередь, расширяет 

возможности прогнозирования и использования знаний различных 

дисциплин. Создание диалоговых систем позволяет значительно расширить 

аналитические средства, повысить качество и обоснованность решений 

проектных и исследовательских задач и существенно сократить время 

исследования. Компьютерная поддержка требуется и в других ситуациях, в 

том числе в урочно-внеурочной деятельности, поскольку без использования 

современной техники и программного обеспечения не проходит ни один 

урок, ни одно мероприятие. Именно техническая и программная 

составляющая делает процесс обучения более наглядным, интересным, 
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захватывающим и быстрым. Современное информационное общество 

предъявляет достаточно высокие требования к выпускникам школы: 

способность к самообразованию в течение всей жизни, умение осуществлять 

поисковую деятельность, ставить задачи и находить пути их решения. Для 

того, чтобы человек смог адаптироваться в новом информационно-

коммуникационном пространстве, используется одно из средств достижения 

высокого качества знаний - межпредметная интеграция. Для реализации этой 

задачи проведена систематизация учебного материала. При обучении в вузе 

ребятам требуются основы программирования, сайтостроения, 

моделирования, робототехники и других направлений, поэтому обучение 

информатике в лицее встроено в учебный план и осуществляется на самых 

ранних стадиях как в урочной (начиная с 5 по 11 класс – информатика и ИКТ, 

8 кл. – компьютерное черчение (технология) в программе Компас 3D), так и 

во внеурочной деятельности (с 1 класса – кружки компьютерной грамотности 

и робототехники, игровые компьютерные технологии (майнкрафт)). Это 

позволяет ребятам попробовать себя в практической деятельности, начиная с 

первых лет обучения, поработать с разными программами, изучить их 

интерфейс и возможности, познакомиться с различным аппаратным 

обеспечением (роботы, квадрокоптер, плоттер, веб-камера, документ-камера, 

планшет и др.), которое используется не только для обучения, презентации 

проектной и исследовательской деятельности, но и в повседневной жизни. 

Воспитание, привитие информационной культуры, поиск и взращивание 

детей с навыками инженера, хорошим логическим, образным и 

конструктивным мышлением можно достичь, используя информатику как 

инструмент, для того, чтобы помочь обучающимся стать, например, 

инженерами-проектировщиками или системными инженерами. Специалисты 

этой области осуществляют деятельность по созданию и эксплуатации 

сложных систем, устройств и технологий. Грамотный специалист в сфере 

системной инженерии обязан обладать качественными знаниями в 

следующих научных областях: математика и информатика, технологии и 

средства разработки, моделирование и множество других научных и 

профессиональных дисциплин. В ведущих технологических университетах 

мира системная инженерия стала важной и обязательной дисциплиной при 

подготовке специалистов, предполагающих заниматься разработкой и 

эксплуатаций таких систем и технологий. Поэтому начинать формировать 

навыки и помочь детям найти себя, раскрыть свои возможности в области 

технологий и системной инженерии нужно именно в школе. Изучение 

информатики дает возможность интегрировать учебный курс в любой из 

школьных предметов посредством использования облачных технологий, 

разработки тематических электронных методических материалов, например, 

компьютерных презентаций и видеоуроков, а также несложных веб-страниц 

и форумов, в том числе и на начальном уровне обучения. Предмет 

информатика позволяет развивать у обучающихся инженерное мышление. 

Инженерное мышление — не просто знания специфических дисциплин; это 
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особая картина мира, способ мышления. Это умение видеть мир как систему, 

проектировать её элементы и управлять ими для пользы человечества. Таким 

мы видим инженерное образование в лицее. 

Ступени системы образования лицея 

   

Таким образом, информатика как междисциплинарная наука за счет 

интеграции и развития логического, творческого, инженерного мышления 

обучающихся, подготовки уверенных пользователей, адаптированных к 

работе с современным информационным полем, является инструментом 

эффективной, продуктивной деятельности. Кроме того, дает возможность 

каждому выстроить свой образовательный маршрут и реализовать себя в 

интересующей области знаний. 
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3. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 

развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации 
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Начальное общее 

образование 

(1-4 кл.) 

Основное общее 

образование 

(5-9 кл.) 

 

Среднее общее 

образование 

(10-11 кл.) 

Результат: развитие у младшего школьника опыта общения с 

природой, умения наблюдать и исследовать явления 

окружающего мира с помощью простых инструментов сбора 

и обработки данных. 

ПРОПЕДЕВТИКА 

Результат: приобретение опыта применения физических, 

химических, биологических методов исследования объектов 

и явлений природы; конструкторско-технологические знания. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

Результат: освоение технологии решения творческих задач, 

моделирования, конструирования, прототипирования и 

программирования; овладение основными алгоритмами и 

опытом проектно-исследовательской деятельности. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

http://new.groteck.ru/images/catalog/30845/d9c4a381c1e88e8afe176a508819ece2.pdf
http://new.groteck.ru/images/catalog/30845/d9c4a381c1e88e8afe176a508819ece2.pdf
http://pandia.ru/text/78/422/30136.php
https://scicenter.online/filosofiya-nauki-scicenter/322-informatika-kak-mejdistsiplinarnaya-nauka-53182.html
https://scicenter.online/filosofiya-nauki-scicenter/322-informatika-kak-mejdistsiplinarnaya-nauka-53182.html
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4. ПРОГРАММА «Здоровье» 
(Здоровьесбережение, формирование основ здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек, в т.ч. через сетевое взаимодействие) 

А. С. Обуховская, Л. А. Батова 

«Ничто так не содействует успеху нашей деятельности, как крепкое 

здоровье…» 

Ф.Бэкон 

Новый этап социально-экономического и научно-технического развития 

общества выдвинул ряд важнейших задач – становление и 

совершенствование системы образования, реализацию здоровьесберегающей 

деятельности, формирование здорового образа жизни. 

Речь идет об усилении интегративного взаимодействия всех 

взаимосвязанных друг с другом компонентов системы образования для 

развития личности ученика, соответствующей требованиям 21 века. В 

настоящее время необходимо формировать образовательную систему, 

предусматривающую здоровьесберегающую и здоровьесозидающую 

деятельность, формирование культуры здоровья. 

Сегодня риски в здоровьесберегающей деятельности отождествляются 

прежде всего с решением сугубо педагогических проблем. Например, 

интенсификация образовательного процесса, перегрузка учебных планов, 

качество физического воспитания. Недостаточно разработана методология и 

методики оценки здоровьесберегающей деятельности, мотивация к 

здоровому образу жизни. 

Здоровый образ жизни – это не только медицинская, но и социальная 

проблема. Здоровый образ жизни связан с выбором личного позитивного в 

отношении здоровья, стиля жизни, что предполагает, в том числе, высокий 

уровень гигиенической культуры отдельных групп и общества в целом. 

Поэтому необходимо формировать навыки содействия здоровью. 

Навыки содействия физическому здоровью (рациональное питание, 

двигательная активность, рациональный, санитарно-гигиенический режим 

труда, обучения и отдыха). Навыки содействия психическому здоровью 

(умение работать в условиях стресса, контролировать свои поступки, анализ 

проблем и осознанное принятие решений, выбор образовательного маршрута 

и т.д.). Навыки содействия социальному здоровью (эффективное общение, 

сотрудничество, умение работать в группе, умение решать конфликты).  

По сути дела, речь идет о создании «новой школы», в которой её уклад, 

материально-техническое оснащение, профессиональная 

здоровьесберегающая компетентность, информатизация, сотрудничество в 

системе учитель-ученик-родители, сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство работают на достижение учениками качества образования при 

сохранении и развитии их здоровья, осознание ими значимости здорового 

образа жизни. 
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I. Паспорт программы 

 
 Наименование 

программы 

Здоровье (Здоровьесбережение, формирование основ здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек, в т.ч. через 

сетевое взаимодействие) 

1 Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция РФ. 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 г. 

 

2 Цель программы Создание высокоэффективного здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего образовательного пространства, в том числе с 

помощью сетевого взаимодействия, для реализации 

здоровьесберегающей деятельности, поддержки академических и 

личностных достижений обучающихся, владеющих навыками 

здорового образа жизни, культурой здоровья. 

 

3 Задачи 

программы 

 Организовать работу по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 Реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных 

занятий для профилактики вредных привычек, формирования 

здорового образа жизни. 

 Развивать совместную деятельность с социальными партнерами 

(учреждениями здравоохранения, родителями и т.д.). 

 Активно сотрудничать с учителями, образовательными 

учреждениями, входящими в состав сетевого педагогического 

сообщества. 

 Проводить мониторинг здоровья обучающихся. 

 

4 Основные 

направления 

программы 

 Образовательное. 

 Психолого-педагогическое. 

 Профилактическое. 

 Развитие здоровьеориентированной личностной позиции 

обучающихся. 

 Методическое. 

 Информационно-методическое, информационно-просветительское. 

 Урочно-внеурочная деятельность. 

 Санитарно-гигиеническое просвещение. 

 Сетевое взаимодействие. 

 

5 Сроки 

реализации 

программы 

С 1 февраля 2017 по 1 февраля 2020г. Часть, касающаяся сетевого 

взаимодействия – с момента подписания Соглашения по 31 декабря 

2017 г. 

 

6 Исполнители   Педагогический коллектив лицея. 

 Социальные партнеры, в том числе через сетевое взаимодействие. 

 Обучающиеся лицея. 

 Родители. 
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7 Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Обеспечение здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

деятельности в урочно-внеурочное время, формирование основ ЗОЖ. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей в 

реализации здоровьесберегающей деятельности. 

 Формирование основ культуры здоровья, здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек в урочно-внеурочное время. 

 Снижение числа уроков, пропущенных по болезни, в т.ч. ОРЗ. 

 Снижение количества психоэмоциональных расстройств. 

 Повышение уровня знаний учителей, обучающихся, родителей по 

вопросам здоровьесбережения. 

 Осознанное отношение учителей, обучающихся, родителей к 

состоянию здоровья, как необходимому фактору успешной жизни. 

 Обеспечение дополнительных возможностей для развития 

личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в современных условиях, способной к 

самореализации, владеющей навыками здорового образа жизни. 

 Ответственное отношение к себе и окружающему миру. 

 Увеличение числа школьников в спортивных секциях школьной 

спортивной школы. 

 Снижение числа рецидивов хронических заболеваний у учащихся 

и педагогов. 

 Повышение уровня физической подготовки школьников. 

 Улучшение успеваемости по физической культуре. 

 Увеличение количества учеников с положительной самооценкой. 

 Улучшение качества питания в школьной столовой. 

 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию 

здоровья, как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни. 

 Увеличение числа школьников в спортивных секциях. 

 Повышение профессиональной здоровьесберегающей 

компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья. 

 Эффективное сетевое взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями РФ. 

 

8 Механизмы 

реализации 

 Разработка локальных актов, положений, правил для организации 

по перечисленным направлениям. 

 Разработка и реализация воспитательных и социальных проектов, 

мероприятий, волонтерской деятельности. 

 Санитарно-гигиеническое просвещение. 

 Сотрудничество с социальными партнерами (мероприятия, клуб 

старшеклассников, медико-экологический лекторий, практики, 

занятия в медицинском университете). 

 Сетевое взаимодействие (вебинары, конференция «Учитель 

здоровья», представление материала, в т.ч. по формированию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек на сайте). 

 

9 Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы 

 Публичный отчет. 

 Проблемно-ориентированный анализ здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности, формирования культуры 

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

 Обсуждение и анализ работы в рамках сетевого взаимодействия 

с ОУ федерального и регионального уровня. 
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Нормативные документы 

Основополагающими документами при реализации программы здоровья 

являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС дошкольного и основного общего образования 

 Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 года 

 О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки, Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 

 Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 

 Письмо Минобрнауки России “О разработке показателей 

эффективности” 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва “Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников” 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 “Об образовании в 

Санкт-Петербурге” 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2020 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга «Об утверждении примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении комитета по образованию, и образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» 

 Распоряжение Комитета по образованию №864-р от 19.05.2010 «О 

регулировании инновационной деятельности в системе образования 

Санкт-Петербурга» 

 Кодекс профессиональной этики петербургского педагога 

 Распоряжение Администрации Калининского района Санкт-

Петербурга “Об организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в системе образования Калининского 

района Санкт-Петербурга” 

 Распоряжение администрации Калининского района от 29.06.2015 № 

488-р " О предоставлении спортивных залов и спортивных площадок, 

бассейнов государственных бюджетных общеобразовательных 

http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%d1%84%d0%b7-%e2%84%96273-%d0%be%d1%82-29-12-2012/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%d1%84%d0%b7-%e2%84%96273-%d0%be%d1%82-29-12-2012/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%d1%84%d0%b7-%e2%84%96273-%d0%be%d1%82-29-12-2012/
http://lyceum179.yomu.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf
http://lyceum179.yomu.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf
http://lyceum179.yomu.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf
http://lyceum179.yomu.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/obr-sdorovje-dok-1.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/obr-sdorovje-dok-1.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/obr-sdorovje-dok-1.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/obr-sdorovje-dok-1.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/obr-sdorovje-dok-1.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2013/12/obr-sdorovje-dok-1.doc
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b1-%e2%84%96461-83-%d0%be%d1%82-17-07-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b1-%e2%84%96461-83-%d0%be%d1%82-17-07-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/%e2%84%962071-%d1%80-%d0%be%d1%82-09-09-2013/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/rasporyazhenie-administracii-kalininskogo-rajona-sankt-peterburga/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/rasporyazhenie-administracii-kalininskogo-rajona-sankt-peterburga/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/rasporyazhenie-administracii-kalininskogo-rajona-sankt-peterburga/
http://lyceum179.ru/dokumenty/dokumenty-vyshestoyashhix-organov-vlasti/rasporyazhenie-administracii-kalininskogo-rajona-sankt-peterburga/
http://oo-kalina.ru/images/documents/109.pdf
http://oo-kalina.ru/images/documents/109.pdf
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учреждений, подведомственных администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга, для проведения учебно-тренировочного процесса, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и 

третьих уроков физической культуры в 2015-2016 учебном году" 

 Локальные акты лицея 
 

II. Целевой раздел 
 

1. Актуальность программы 
 

Здоровье детей и подростков в настоящее время вызывает тревогу как 

среди медицинских работников, так и среди педагогической общественности, 

родителей. 

Актуальной педагогической проблемой являются известные факторы 

риска, среди них интенсификация образовательного процесса, перегрузка 

учебных планов и программ, недостаточное внимание к формированию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и др. 

Актуальной медико-социальной проблемой является 

распространенность среди обучающихся неблагоприятных факторов, 

обусловленных образом жизни, низким уровнем санитарно-гигиенического 

образования. По данным литературы более половины обучающихся не 

соблюдают здоровый образ жизни. Наблюдается распространенность таких 

явлений, как курение, употребление алкоголя. К сожалению, в крупных 

городах России курят примерно 60% мальчиков и 40% девочек в возрасте 16-

17 лет. 

Ключевой вектор требований к условиям обучения – формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды. Идея об универсальной 

ценности здоровья, роли здоровья в жизненной, творческой, образовательной 

деятельности человека является ведущим содержательным направлением 

деятельности образовательных учреждений. Тезис о необходимости 

заботиться о здоровье трансформировался в практико-ориентированную 

деятельностную установку, стал личностно-значимым для всех субъектов 

образовательного процесса. Формирование здорового образа жизни является 

необходимым условием социализации, самоактулизации и самореализации 

успешной личности. Перспективы развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирущей деятельности в лицее связаны с созданием условий для 

обеспечения здоровья каждого ученика, реализацией поэтапных действий 

содержательного характера, технологией обучения, с помощью которых 

ученики приобщаются к размышлению о проблемах сохранения и развития 

здоровья, учатся принимать осознанные здоровьесберегающие решения, 

развивают жизненные навыки и действия, направленные на формирование 

культуры здоровья. 

Решение проблемы здорового образа жизни требует сотрудничества 

образовательных учреждений, в т.ч. через сетевое взаимодействие со 

школами, реализующими инновационные программы для отработки новых 
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технологий здоровьесберегающей деятельности, с медицинскими 

учреждениями, родителями. Это позволит активно, совместно решать задачи 

в сферах образовательной, профилактической, консультативной, 

аналитической деятельности. 

Система сетевого сотрудничества, взаимодействия способствует 

развитию, обмену опытом, привлечению специалистов к решению проблемы 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, снижению уровня 

распространенности негативных факторов, обусловленных образом жизни; 

формированию устойчивых навыков здорового образа жизни и неприятия 

вредных привычек. 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: создание высокоэффективного 

здоровьесберегающего и здоровьесозидающего образовательного 

пространства, в том числе с помощью сетевого взаимодействия, для 

реализации здоровьесберегающей деятельности, поддержки академических и 

личностных достижений обучающихся, владеющих навыками здорового 

образа жизни, культурой здоровья. 

 

Задачи: 

 Организовать работу по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий 

для профилактики вредных привычек, формирования здорового образа 

жизни. 

 Развивать совместную деятельность с социальными партнерами 

(учреждениями здравоохранения, родителями и т.д.). 

 Активно сотрудничать с учителями, образовательными учреждениями, 

входящими в состав сетевого педагогического сообщества. 

 Проводить мониторинг здоровья обучающихся. 

 

  



69 

 

3. Модель деятельности лицея по здоровьесбережению, 

формированию ЗОЖ  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Институциональная модель управления здоровьесберегающей 

деятельностью, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 
 

  

Директор 

Педагогический 

совет. 

Зав.кафедрами 

Социальные 

партнеры 

Административный 

совет. Заместители  

директора 

Координационный 

комитет. 

Методический 

совет 

Родительский 

совет 

Методология 

управления 

Структура 

управления 

Организационные 

нормативы 

Соблюдение норм 

САНПИНА. 

Рациональное питание. 

Профилактика 

гиподинамии, вредных 

привычек, стресса 

Стратегия и тактика 

управления. 

Механизмы 

организации 

процесса управления 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

учителей, родителей, 
обучающихся 

Создание 

системообразующей 

концепции развития 

здоровьесберегающей 

деятельности, формирования 

ЗОЖ Тактические модели 

принятия решений 

Учителя 

предметных 

кафедр. 

Творческие 

группы учителей 

Служба здоровья. 

Сотрудничество с 

мед.работниками 

Сетевое 

взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

Выполнение 

принципов TQM, 

способствующих 

достижению качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Мониторинг 

здоровьесберегающей 

деятельности, формирование 

ЗОЖ. Подход к принятию 

решений, основанных на 

фактах мониторинга ЗОЖ 

Проблемные 

группы 

учителей 

Представители 

молодежного 

ученического 

сообщества, 

Экосовета 
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Формирование ЗОЖ  Здоровая среда 
   

 Соблюдение норм и правил СанПина  

 Обогащение содержания урочно-

внеурочной деятельности знаниями о 

ЗОЖ 

 Реализация компетентного и 

поведенческого подходов 

 Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

 Психолого-педагогическая эргономика  

 Здоровьесберегающие личностно-

ориентированные технологии 

 Деятельность волонтеров, квесты 

 Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся 

 Программа экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 Сетевое взаимодействие 

 Ученическое добровольное сообщество 

«Мой выбор - здоровый образ жизни». 

 Анализ эффективности деятельности 

лицея по ЗОЖ 

  Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

  Бассейн 

 Тренажерный зал, 2 спортивных зала, 

спортивная площадка 

 Соляная комната 

 Аппарат Дезар 

 Амблиокор 

 Экологическая и социальная 

эргономика 

 Материально-техническое оснащение  

 Развитие саногенного мышления  

 Формирование здоровьесозидающего 

образовательного пространства 

 Школа здоровья для учителей и 

родителей  

 Расстановка школьной мебели, 

фитомодули и др. 

 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Рациональное питание 

 

   

 

 

Здоровьесберегающая, 

здоровьесозидающая деятельность 

 

Формирование экологической среды 

   

 Технологии здоровьесберегающие и 

личностноориентированные 

 Модель здоровьсберегающей 

деятельности «9 шагов к здоровью» 

 Система внеурочной деятельности: 

o Медико-экологический лекторий, 

o Научно-исследовательские секции 

клуба старшеклассников. 

o Школа оказания первой доврачебной 

помощи при состоянии угрожающем 

жизни. 

o Волонтеры 

 Диагностика (педагогическая, 

психолого-педагогическая, опросники 

SF-36 и т.д.) 

 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

  Социоприродные приоритеты  

 Экологизация образовательной среды  

 Работа над экологическим 

сертификатом лицея 

 Научно-исследовательские секции 

клубов, конференции, семинары, 

публикации, экологические акции 

 Реализация экологического 

менеджмента  

 Экосовет 

 Ученическое добровольное 

сообщество «Мой выбор - здоровый 

образ жизни». 

 Реализация принципов общественного 

самоуправления 

 Социальные партнеры 

Схема 2. Система деятельности лицея по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни 
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Модель координационного комитета (направление - здоровьесбережение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Принципы реализации программы 

 

 системный, комплексный, предполагающий оптимальное 

профессиональное взаимодействие учителей, медицинских работников, 

психологов для развития здоровьесберегающей, здоровьесозидающей 

образовательной среды, формирования культуры здоровья; 

 обоснованного включения в образовательный процесс в урочно-

внеурочное время педагогических технологий с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Самоценность каждой возрастной группы, 

каждого ученика; 

 интеграция здоровьесозидающего содержания в образовательный 

процесс в урочно-внеурочное время. 

 субъект-субъектный характер взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 

ЧЛЕНЫ КО: 

социальные 

партнеры, члены 

службы здоровья, 

родители, 

старшеклассники 

(представители 

волонтеров, Клуба 

старшеклассников, 

медико-

экологического 

лектория) 

Здоровый досуг: система 

дополнительного образования 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность по воспитанию 

культуры здоровья 

Инициирование проектной 

деятельности обучающихся, 

волонтеры (система 

наставничества, конкурсы, 

своё TV) 

Научно-методическое 

сопровождение: учителя, 

участники медико-

экологического лектория, Клуба 

старшеклассников, волонтеров 

Просветительская 

деятельность.  

Обогащение урочно-

внеурочной: деятельности: 

 

 знаниями и навыками по 

формированию ЗОЖ; 

 педагогической и социальной 

эргономикой; 

 формированием экологической 

культурой; 

 мероприятиями, событиями 

здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего 

характера. 

Информационное сопровождение сетевого 

взаимодействия с целью расширения спектра 

успешных практик воспитания основ здорового 

образа жизни и профилактики вредных 

привычек; размещение материалов в созданном 

сетевом сообществе. Электронное тиражирование 

успешного опыта воспитания культуры здоровья 
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 ценностно - смысловое содержание (профилактика нездорового образа 

жизни, общая медицинская грамотность) в системе «урочно-

внеурочная деятельность»; 

 реализация базовых потребностей ученика; 

 формирование у учащихся ценностно-смысловых установок; 

 формирование мотивированной компетентной личности (осознание 

значимости здорового образа жизни, способность сохранять и 

развивать здоровье, овладение навыками ЗОЖ). 

 

Формула достижения цели программы здоровьесбережения 

«Формирование здорового образа жизни» 

Формирование культуры здоровья  = Профессионализм учителей + 

+ Здоровьесберегающая и 

здоровьесозидающая 

образовательная среда 

+ Социальные партнеры 

+ Родители 

+ Альтернативные нездоровому 

образу жизни механизмы в системе 

«урочно-внеурочная деятельность» 

 

Альтернативные нездоровому 

образу жизни механизмы в системе 

«урочно-внеурочная деятельность» 

 

 

= Санитарно-гигиеническое 

просвещение+ 

+ Спортивные секции, мероприятия 

+ Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

+ Театральная студия 

+ Спортивные и бальные танцы 

+ Клубы  

+ Конференции 

+ Молодежное движение «Я за 

здоровый образ жизни» 

+ Волонтеры 
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5. Основные направления реализации программы 

 

Образовательное: 

 повышение уровня информированности обучающихся, их 

родителей, учителей в отношении основных факторов риска 

(курение, употребление алкоголя, психоактивных веществ, 

гиподинамия, нерациональное питание); 

 развитие знаний о психологии классного сообщества; 

 актуализация знаний об особенностях интеллектуального 

развития учащихся разных возрастных групп; 

 повышение уровня компетентности обучающихся, их родителей, 

учителей по проблемам профилактики школьно-обусловленных 

заболеваний и травматизма (профилактика миопии, нарушений 

психического здоровья, травм и т.д.). Профессионализм учителя в 

системе педагогического взаимодействия; 

 участие в конференциях и семинарах 

 реализация основных принципов педагогики здоровья; 

 формирование основ общей медицинской грамотности; 

 акцентирование внимания на особенностях физического и 

интеллектуального развития учащихся разных возрастных групп, 

возрастных периодах, познавательном развитии, проблемах 

подросткового возраста; 

 реализация природосообразной образовательной деятельности, 

направленной на реализацию базовых потребностей учеников. 

Приемы физической и психологической деятельности. 

 

Психолого-педагогическое: 

 школа здоровья для учителей, школа здоровья для родителей 

(санитарно-гигиеническое просвещение, профилактика стресса, 

нездорового образа жизни, консультации, составление 

индивидуальных образовательных маршрутов, возрастные 

особенности обучающихся и др.); 

 социально-психологическое сопровождение учеников (психолог, 

социальный педагог, родители, служба здоровья); 

 индивидуальный подход учителя к ученикам; 

 пути преодоления психологического барьера и психологической 

изоляции отдельных школьников; 

 психопрофилактика семейной и учебной дезадаптации детей и 

подростков. 
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Профилактическое: 

 психологические аспекты профилактики зависимого поведения: 

 эмоциональные, мотивационные; 

 влияние окружающей среды; 

 развитие умений отказаться от курения, приема спиртных 

напитков, наркотиков. Обучение учителей оказанию помощи 

школьникам противостоять формированию зависимого 

поведения. Развитие здоровьеориентированной личностной 

позиции. 

 

 раннее выявление и профилактика аддиктивных нарушений у 

школьников 

 медицинские аспекты вреда курения. Возможные механизмы 

профилактики курения. 

 медицинские аспекты вреда алкогольных напитков. Особенности 

поведения тех, кто употребляет алкоголь. 

 что такое наркотики. Стадии наркомании. Особенности 

поведения и черты личности тех, кто употребляет наркотики. 

Умение сказать «нет» наркотикам. 

 профилактика социально-опасных инфекций 

 профилактика ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С; 

 история возникновения ВИЧ/СПИДа; 

 медицинские аспекты. Этиология, клиника, лечение. 

 профилактика гиподинамии 

 медицинские аспекты гиподинамии; 

 гиподинамия – причина ряда заболеваний; 

 роль физической культуры в профилактике заболеваний опорно-

двигательной системы. Представление комплекса физических 

упражнений для снятия усталости опорно-двигательной системы. 

 профилактика стресса. Основные признаки стресса. Методы, 

приемы его преодоления; 

 профилактика негативного влияния и выявление факторов риска 

у обучающихся; 

 профилактика ранних отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся 
 

Методическое: 

 разработка творческими группами дорожных карт; 

 материалы конференций, семинаров, круглых столов; 

 мастер-классы; 

 научно-методические материалы, в т.ч. разработанные социальными 

партнерами; 

 листовки, брошюры, издаваемые в лицее. 
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Методическая готовность учителя к реализации здоровьесберегающей 

деятельности выражается в сложном, интегративном явлении, включающем 

взаимосвязанные компоненты: познавательный, эмоциональный, 

мотивационный, здоровьесберегающие технологии, знание базовых 

потребностей и психологических особенностей обучающихся. Важным 

является уровень профессиональной компетентности учителей. Этому 

способствуют методические практикумы, профилактические занятия.  

Методические практикумы нацелены на развитие компетентностного, 

проектировочного и конструктивного характера, в результате которых 

создаются методические продукты, в т.ч. здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего характера. Практические занятия нацелены на анализ, 

систематизацию, структурирование, обобщение информации, поиск способа 

решения конкретной задачи, что также работает на реализацию 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 базы данных по профилактике нездорового образа жизни; 

 анкеты, опросники, программные продукты, сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга; 

 сайт лицея; 

 интернет- конференции; 

 сетевое взаимодействие с ОУ. 

 

Информационно-просветительское обеспечение: 

 пропаганда ЗОЖ (волонтеры, молодежное движение «Я за 

здоровый образ жизни»); 

 родительские собрания; 

 сетевое взаимодействие; 

 конференции, семинары, круглые столы (см. Схема 4. 

Формирование культуры ЗОЖ обучающихся). 
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Схема 3. Методическое сопровождение 
 

6. Санитарно-гигиеническое просвещение  
Пропаганда здорового образа жизни. По видам пропаганды различают 

методы устной (беседы, доклады, дискуссии), печатной (плакаты, брошюры, 

листовки, памятки, модули) и изобразительной или наглядной пропаганды. 

Наглядный (изобразительный) метод включает: фотографии, рисунки, плакаты, 

выставки, санитарные бюллетени. 

Цель санитарного просвещения – формирование культуры населения 

соответствующей современным гигиеническим требованиям и рекомендациям. 

Задача системы образования – создать условия, чтобы обучающиеся не только 

обладали достаточной суммой гигиенических знаний, но и смогли реализовать 

эти знания в своём поведении. 

Методическое сопровождение 

Подготовка учителей к здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности 

Учителя-

предметники Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Служба 

здоровья 

Творческие группы по реализации деятельности, связанной с развитием 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности, формированием 

основ здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

Формы работы: лекции, беседы, консультации с врачами, психологами, 

методистами. Семинары для учителей лицея тематического, теоретического, 

практико-ориентированного характера. Семинары, конференции, круглые 

столы, проводимые учителями лицея. Сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами, коллегами из ОУ Санкт-Петербурга, России. 

Продукты творческих групп: сценарии уроков, внеурочных 

мероприятий, классных часов; видеофильмы, печатные и электронные 

издания, презентации. 
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Важнейшую роль в формировании здоровья обучающихся играет 

соблюдение основ личной и общественной гигиены, гигиенический режим дня, 

здоровое и рациональное питание, характеристика и время, отведенное на досуг, 

занятия физической культурой, воспитание здорового образа жизни. 

Задача санитарно-гигиенического просвещения состоит и в 

предупреждении заболеваний, связанных с гиподинамией, инфекцией, 

нерационально организованной урочно-внеурочной деятельностью, 

обеспечением медиабезопасности. 

В проведении санитарно-гигиенического просвещения принимают участие 

волонтеры, участники медико-экологического лектория, клуба 

старшеклассников лицея; социальные партнеры, родители. Особую роль играют 

учителя, классные руководители, социальный педагог, служба здоровья. 

 

 

 
 

Схема 4. Формирование культуры ЗОЖ обучающихся 

 

 

7. Планируемые результаты освоения программы 

 Обеспечение здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

деятельности в урочно-внеурочное время, формирование основ ЗОЖ. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей в реализации 

здоровьесберегающей деятельности. 

 Формирование основ культуры здоровья, здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек в урочно-внеурочное время. 

 Снижение числа уроков, пропущенных по болезни. 
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 Снижение количества психоэмоциональных расстройств. 

 Повышение уровня знаний учителей, обучающихся, родителей по 

вопросам здоровьесбережения. 

 Осознанное отношение учителей, обучающихся, родителей к 

состоянию здоровья, как фактору успешной жизни. 

 Обеспечение дополнительных возможностей для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться 

в современных условиях, способной к самореализации, владеющей 

навыками здорового образа жизни. 

 Ответственное отношение к себе и окружающему миру. 

 Увеличение числа школьников в спортивных секциях школьной 

спортивной школы. 

 Эффективное сетевое взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями РФ. 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

 динамика участия педагогического коллектива в конференциях, 

семинарах, конкурсах педагогического мастерства; например, 

номинация «Учитель здоровья» (в 2013 и в 2015 г. победителями 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» стали учителя ГБОУ 

лицея №179: Печникова В.С. и Шушаков М.А.). 

 динамика участия педагогического коллектива на курсах повышения 

профессиональной компетентности; в работе «Школы здоровья» для 

учителей; 

 анализ посещенных занятий, мероприятий в урочно-внеурочное время 

(включение в образовательный процесс блоков и комплексов 

динамических нагрузок; опора на базовые потребности ученика, 

моделирование образовательного пространства, работа в режиме 

личностно-ориентированных технологий, создание ситуации успеха, 

сотрудничества); 

 % учащихся, владеющих навыками ЗОЖ; 

 анализ тематики классных часов, консультации с психологом, 

социальным педагогом; 

 результаты работы Клуба старшеклассников (секции нормальной 

физиологии и анатомии, биотестирования и биоиндикации, 

химического анализа, микробиологии); 

 динамика деятельности добровольного молодежного движения, 

волонтеров (анкетирование обучающихся, количество охваченных 

волонтерской деятельностью обучающихся), выпуск листовок, 

брошюр, участие в конкурсах волонтеров; 

 анализ случаев травматизма; 

 тестирование в рамках комплексной программы оценки 

психофизического состояния и функционирования организма ученика; 



79 

 

 проблемно-ориентированный анализ здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности, формирования культуры здоровья; 

 обсуждение и анализ работы в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 публичный отчет. 

 

III. Содержательный раздел 

Деятельность лицея направлена на снижение школьных факторов риска. 

Школьные факторы риска 

 Перегрузка учебных программ.  

 Интенсификация учебного процесса. 

 Недостаточная профессиональная компетентность учителя в вопросах 

охраны и укрепления здоровья: 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

 недостаточное развитие у учителя личных качеств, необходимых 

для реализации здоровьесберегающих технологий (толерантность, 

чувство юмора, доброжелательность); 

 Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей. 

 Провалы в существующей системе физического воспитания. 

 Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля. 

 Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Разработаны условия повышения эффективности освоения 

обучающимися образовательной программы, достижения академических и 

личностных результатов, расширение возможностей сохранения и развития 

здоровья обучающихся, формирования культуры здоровья. 

Разработана модель «9 шагов к здоровью». Работа в режиме этой модели 

позволяет активно проводить здоровьесберегающую и здоровьесозидающую 

деятельность, формировать у обучающихся здоровый образ жизни (схема 2). 
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Лицей участвует в Международном российско-австрийском проекте 

«Школьный экологический сертификат», ключевыми направлениями 

деятельности которого являются создание условий для формирования 

здоровой и экологически-безопасной образовательной среды, пространства, 

здорового образа жизни. 

В рамках этого проекта реализуются основные направления образования 

для устойчивого развития, создаются эргономичные условия, уделяется 

внимание ресурсосбережению и осознанию обучающимися необходимости 

ЗОЖ. 

 

План работы на 2017-2018 уч. год 
 

Цель Мероприятия Дата 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей в области 

здоровьесбережения и 

здоровьесозидания, 

 Всероссийская конференция "Учитель 

здоровья" 

 "Внутрифирменное обучение учителей" 

 Диссеминация опыта (публикации, 

участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах) 

1,2 ноября 

 

В течение года 

В течение года 
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формирование здорового 

образа жизни 

 Реализация личностно-практико-

ориентированных подходов, 

здоровьесберегающих технологий 

 Интеграция здоровьесберегающего 

содержания в содержание предметов разных 

предметных областей, во внеурочную 

деятельность 

 Заседание методического совета 

 Плановые проверки 

 Анализ здоровьесберегающей 

деятельности учителями 

 Сетевое взаимодействие 

 Классные часы 

 Родительские собрания 

 Лекции, беседы с социальными 

партнерами 

 Мониторинг здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Август 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

В течение года 

 

В течение года 

 

Декабрь, июнь 

Мероприятия, 

способствующие 

здоровому образу жизни 

 Деятельность волонтеров (ученики 8-11 

кл). Выпуск листовок, брошюр, темы: 

профилактика вредных привычек, 

гиподинамии, гриппа; рациональное 

питание. 

 Научно-исследовательские секции Клуба 

старшеклассников, секции: коммунальной 

гигиены, нормальной физиологии, 

биотестирование и биоиндикация, 

химический и бактериологический анализы. 

 Медико-экологический лекторий 

 Молодежное движение обучающихся 

"Мой выбор - здоровый образ жизни": 

воззвание к молодежи, листовки 

 Международный Биос-форум и Биос-

олимпиада 

 Городская конференция Клуба 

старшеклассников "Клуб старшеклассников 

как форма достижения метапредметных 

результатов" 

 Эко-совет 

 Конференции, семинары разного уровня 

 Районная конференция "Первые шаги в 

науке" 

 Школьные, районные, региональные 

этапы Всероссийских конференций по 

биологии, экологии. 

 Школа оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, угрожающих 

жизни 

 Всероссийская конференция 

"Национальное достояние России" 

 Интеллектуальное возрождение 

 Встречи с медицинскими работниками 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

29 ноября 

 

 

 

В течение года 

 

Апрель 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Март, апрель 

 

март 

В течение года 
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 Работа школьной спортивной школы  

 Профилактическая медицина 

 Дополнительное образование - 

театральная студия, хореография 

Декабрь 

В течение года 

Исследование и оценка 

состояния 

образовательной среды, 

здоровья обучающихся. 

Медицинское 

обслуживание и 

профилактика 

заболеваний 

 По плану работы медицинского 

кабинета. 

В течение года 

Контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима, 

организация учебного 

процесса 

 Плановый административный контроль.  

 Соответствие требованиям СанПин.  

 Нормирование учебной нагрузки и 

профилактика утомления учащихся 

 Рациональная организация учебного 

процесса  

 Организация и контроль обеспечения 

сбалансированного питания 

 Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

 Учет индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 Проведение уроков здоровья 

 Физкультминутки на уроках и 

релаксационные паузы 

В течение года 

Физическое воспитание  Организация активно-двигательного 

досуга 

 Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(динамические перемены, часы здоровья, 

физкультурные паузы) 

 Спортивные соревнования 

 Спортивная школа в лицее 

 Систематический контроль за процессом 

физического воспитания, эффективным 

использованием спортивной площадки, 

бассейна, танцевального зала 

В течение года 

Профилактика 

травматизма 

 Работа с детьми по охране труда в 

соответствии с приказом МО РФ 

 Проверка состояния ТБ в кабинетах, 

мастерских, лабораториях, спортзале, 

столовой, бассейне 

 Осуществлять контроль за соблюдением 

правил ТБ на уроках физкультуры, 

информатики, физики, химии, биологии, 

внеурочной деятельности 

 Проведение месячников по правилам 

дорожного движения 

 Сотрудничество с ГБДД по изучению 

правил дорожного движения 

В течение года 
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1. Сотрудничество с родителями 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, 

но далеко не задумывается о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с 

собой, с окружающим миром, с людьми. 

А между тем, секрет этой гармонии прост – здоровый образ жизни. 

Результатом здорового образа жизни является физическое и 

нравственное здоровье. Самым благоприятным возрастом для формирования 

полезных привычек является дошкольный и младший школьный возраст. В 

этот период ребенок значительную часть времени проводит в семье, 

стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 

представления о жизни.  

Основные направления сотрудничества с родителями 

 Организация просветительской работы среди родителей по 

здоровьесбережению. 

 Индивидуальная работа с родителями по вопросам здорового образа 

жизни. Цель работы – вооружить родителей теоретическими 

представлениями о культуре здоровья. Это лекции по физиологии, 

гигиене, анализ различных ситуаций воспитания ребенка, обмен опытом, 

консультации для родителей по вопросам физического, психического 

здоровья детей. 

 Привлечение родителей к совместной организации оздоровительной 

деятельности: дни здоровья, спортивно-оздоровительные мероприятия, 

прогулки, КВНы. 

 Общешкольные собрания для родителей, на которые приглашаются: 

врачи, психологи, инструкторы ЛФК. 

 Родительские тренинги – это форма работы с родителями, которые 

осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком и понимают необходимость 

приобретения знаний. 

 День здоровья – формирование потребности в формировании здорового 

образа жизни у учащихся и их родителей. Подготовка ко дню здоровья 

начинается задолго: родители и дети собирают информацию, выбирают 

форму выступления: мини-спектакль, пантомима, выпуск газеты, через 

веселый калейдоскоп. Все учащиеся и родители знакомятся с 

творческими отчетами каждого класса. Потом проводится путешествие 

по станциям (выбор полезных продуктов, приз за правильный выбор). 

При взаимодействии с родителями обсуждаем вопросы: профилактика 

нарушений осанки, зрительная гимнастика, профилактика плоскостопия. 

 Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ: здоровьесберегающая 

педагогическая система, модели, подходы, технологии. 

 Досуговое направление. 
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2. Система внеурочной деятельности 
 

Основными формами осуществления такой работы являются проекты. 

Далее в таблице приведены краткие описания основных проектов, успешно 

реализуемых в лицее №179.  
 

Название проектов Описание проектов 

Клуб 

старшеклассников 

 

Клуб старшеклассников - научное, практико-ориентированное, 

неформальное сообщество обучающихся 8-11 классов, созданное 

на основе принципов самоуправления. Разработана система 

клубной деятельности, направления которой связаны с изучением 

медицинских и социальных аспектов жизнедеятельности. 

Исследовательская, проектная деятельность помогает ученикам 

получить собственный опыт в определении влияния факторов 

окружающей среды (социальной, природной) на здоровье 

человека. Формируется ответственность обучающихся за свои 

поступки, здоровье свое и близких. Медицинские, экологические 

проекты, исследования являются важнейшим инструментом, 

развивающим компетентностный подход в решении медико-

экологических, социальных задач, стимулирующих формирование 

безопасного и экологически грамотного поведения обучающихся. 

 

Медико-

экологический 

лекторий «МУЗА» 

М – мотивация 

У – условия 

З – знания 

А – активность 

Школьный проект медико-экологический лекторий «МУЗА» 

призван помочь обучающимся в становлении здоровой, 

обладающей социальными компетентностями личности, в 

формировании образа жизни, направленного на профилактику и 

отсутствие вредных привычек, на занятия спортом, соблюдение 

личной гигиены, питания и режима дня. 

Одним из важнейших направлений деятельности лектория 

являются профилактика стресса, гиподинамии, курения, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С, сердечно-сосудистых 

заболеваний, стоматологических заболеваний. Активное участие 

принимают социальные партнеры -  профессорско-

преподавательский состав СЗГМУ им И. И. Мечникова.  

 

Проект «Практика» Разработана система летних практик медицинской, 

экологической, социальной направленности. Помимо практико-

ориентированной деятельности обучающихся на кафедрах 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, в лабораториях Роспотребнадзора, в 

Центре исследования контроля воды проходят встречи с врачами, 

микробиологами, психологами. В этих беседах участвуют 

родители, что способствует более полному взаимопониманию 

детей и родителей. 

 

Медико-экологический лекторий «МУЗА», Клуб старшеклассников, «Практика» создают 

условия для формирования здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

Важным являются встречи с социальными партнерами, позволяющие реализовать программу 

для родителей и детей, нацеленную на формирование на уровне семьи здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек, а также правильного понимания тех навыков и знаний, 

которые будут необходимы для обучения в течение всей жизни и особенно востребованы в 21 

веке. Помогают старшеклассникам определить область профессиональной деятельности для 

успешной самореализации и развития способностей для выбранных видов деятельности, 
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попробовать себя в роли студентов, наставников, модераторов, что способствует развитию 

интеллекта, надпредметных и надпрофессиональных навыков, созданию ситуации творчества, 

сотрудничества – основ, составляющих успеха в профессиональной деятельности.  

 

Координационный 

комитет ученического 

самоуправления 

Комитет способствует слаженной работе Клуба 

старшеклассников, медико-экологического лектория, школьного 

спортивного клуба «Молния»; организации учебно-

исследовательских и проектных, культурно-массовых, 

спортивных мероприятий. Содействует соблюдению учащимися 

режима и правил поведения в быту и в школе. Комитет 

функционирует на основании действующего законодательства 

РФ, устава и выработанного положения. 

 

Школа здоровья для 

родителей и учителей 

Сетевой проект «Здоровье с врачами и без» осуществляется по 

направлениям: 

 компоненты здоровья (соматическое, физическое, 

психическое, нравственное, социальное здоровье); 

 возрастные особенности детей, проблемы взросления; 

 стресс, причины, навыки предупреждения и выхода из 

стресса; 

 педагогика здоровья; 

личностный аспект здоровья (концепция «Я» - это та часть 

личности, которой необходимо развитие осознания себя как 

личности и чувства самореализации). 

В работе сетевого проекта принимает участие кафедра гигиены 

детей и подростков СЗГМУ им. И. И. Мечникова, что позволяет 

реализовать комплексный подход к здоровьесберегающей 

деятельности, формированию основ здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек (школа-семья-врачи-

общественные организации). Кроме того, сетевое взаимодействие, 

участие родителей помогают реализовать просветительскую 

работу, пропаганду здорового образа жизни, организовать досуг и 

повысить социальную и гигиеническую активность ребят. 

 

Проект «Волонтеры» Сетевой проект социализации и воспитания культуры здоровья 

как составляющей общей культуры человека. В проекте 

принимают участие ученики 8-11 классов. Волонтерская 

деятельность охватывает ОО Калининского района, Санкт-

Петербурга. Сотрудничество с социальными партнерами, 

родителями, сетевое взаимодействие помогают сделать 

волонтерскую деятельность активной, созидательной, творческой. 

Особое внимание уделяется вопросам психологической защиты от 

вредных привычек. Актуализируется внимание на развитии 

ценностных ориентиров личности, ее эмоциональных свойств, 

воли, умения преодолевать препятствия. Как правило, 

обучающиеся, занимающиеся волонтерской деятельностью, 

оперативно овладевают информацией, стремятся к 

самообразованию, у них хорошо развито системное и 

конвергентное мышление, что является важной составляющей 

обучения в течение всей жизни. 
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Школьные средства 

массовой 

информации: 

- свое TV 

- журнал «Шаг 

вперед» 

В рамках проекта в лицее создается медиапространство. Что 

позволяет обеспечить: 

 развитие школьного самоуправления; 

 улучшение качества работы школьных СМИ; 

 профориентационную работу со старшеклассниками; 

 производство необходимой медиапродукции; 

 создание образовательных видеороликов с целью развития 

исследовательской, практико-ориентированной 

деятельности учащихся, формирования культуры 

здорового образа жизни, достижения коммуникативной 

культуры, метапредметных результатов. 

Обсуждению проблем формирования здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и, что важно, помогает ребятам, 

в том числе журналистам, участникам студии развивать активную 

жизненную позицию, положительные поведенческие аспекты при 

формировании образа жизни, трудолюбие, защиту от патогенных 

эффектов отягощающих событий. 

Многие годы в школе издается литературно-художественный 

журнал «Шаг вперед». 

 

 

Модель добровольного общественного движения 

«Здоровый образ жизни. Медицина. Экология» (ЗОЖМЭ) 
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 Принципы: 

 «Здоровье – это не всё, но всё без здоровья ничто»; 

 системность; 

 реализация потребностей, обучающихся в самореализации, 

самосовершенствовании, самостоятельности через практико-

ориентированный подход; 

 культура здорового образа жизни на протяжении всей жизни, 

экологическая культура; 

 включение ребят в общественно полезную деятельность. 

 

 Преемственность:  

 от старших к младшим (старшеклассники, выпускники лицея – студенты 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врачи – выпускники лицея и СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова); 

 традиции (медико-экологическому лекторию и клуба старшеклассников 20 

лет);  

 здоровьесберегающая, экологическая культура; 

 ценности: ЗОЖ, ответственность, милосердие, толерантность.  

 

 Объединяющие факторы: 

 уклад лицея- коллективный и целенаправленный характер деятельности по 

формированию культуры здоровья и экологической культуры; 

 единство ориентиров; 

 создание условий для самореализации личности, получения навыков и 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

 Закон доброго отношения к людям:  

 обсуждение дела, а не человека;  

 проявляй заботу о старших и младших; 

 следуй законам единства слова и дела, чести, совести, добра, милосердия, 

сопереживания, сострадания, содействия; 

 будь полезен не только себе, но и другим людям. 
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План работы добровольного общественного движения «Здоровый образ 

жизни. Медицина. Экология» на 2017 – 2018 учебный год 
№ 

п/п 

События Сроки Ответственный 

1. Беседы «Что такое детское 

общественное движение». 

Сентябрь Кл. руководители 8-11 кл., 

зам. директора по  ОЭР. 

2. Беседы «Что такое добровольное 

общественное движение 

обучающихся». «Здоровый образ 

жизни. Медицина. Экология». 

 Зам. директора по ОЭР 

 

3. Создание экосовета, 

координационного комитета, 

совета здоровья 

Сентябрь Зам. директора по  ОЭР, 

педагог-организатор 

4. Проведение регионального форума 

«Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по ОЭР 

 

5. Создать видеороликов:  

- Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

причины 

- стоматологических заболеваний  

- (победитель всероссийского 

конкурса «Красная таблетка») 

- Гиподинамия (лауреат 

регионального конкурса)  

Октябрь-

ноябрь 

Руководитель TV-студия 

лицея, ученики 8, 9 кл. 

6. Изготовление листовок:  

- курение 

- я выбираю жизнь 

Ноябрь Зам. директора по  ОЭР, 

ученики 10 кл. 

7. Организация конкурсов плакатов и 

рисунков по теме «Здоровый образ 

жизни», «Экология. Проблемы. 

Решения». 

Ноябрь-

декабрь 

Учитель рисования, 

педагог-организатор. 

8. Волонтерская деятельность В течение 

учебного 

года 

Зам. директора, учитель 

биологии, соц. педагог  

9. Организовать ежедневную 

трансляцию рекламы здорового 

образа жизни в холле лицея 

Апрель Зам. по В.Р., экосовет, 

Совет здоровья. 

10. Привлечь к организации акций и 

флэшмобов по здоровому образу 

жизни добровольцев -  

обучающихся 

 Зам. директора по ИКТ, кл. 

руководители учеников 8-

10 кл.  

11. Учащихся в проведении дней 

здоровья 

В т. ч. года Зам. директора по УВР в нач. 

школе. зам. по В.Р., 

волонтеры – ученики 8-10 кл. 

12. Сетевое взаимодействие Сентябрь Директор ГБОУ лицея, зам. 

директора по ОЭР 

13. Проведение акций «Здоровый 

образ жизни». Медицина. Экология 

В т. ч. года Зам. директора по ОЭР,  

 

14. Подведение итогов  Зам. директора по ОЭР,  

зам. по В.Р. 
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Добровольное движение «Мой выбор – здоровый образ жизни» 

Наиболее привлекательным направлением работы по формированию 

здорового образа жизни является реализация личностно-практико-

ориентированного, системного подходов для формирования у обучающихся 

новой иерархии ценностей, где собственное здоровье и безопасность 

являются необходимым условием для успешной самореализации 

потенциальных возможностей личности. 

Привлечение обучающихся к решению проблем здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности, формированию здорового образа жизни, 

через медико-экологический лекторий, клубы: клуб старшеклассников 

«Высокие технологии и экология», «Наномир», «Нанотехнологии», работу в 

группе волонтеров, группе «Профориентация» помогает с одной стороны 

привлечь их к осознанному формированию ценностных ориентиров не 

только своих, но и сверстников, одноклассников или младших школьников. 

С другой стороны, проектные и исследовательские работы по определению 

влияния никотина, алкогольных напитков и т.д. наглядно, убедительно 

доказывают опасность вредных привычек. Исследовательские работы по 

влиянию умственных и физических нагрузок на ЧСС, частоту дыхания, 

артериальное давление доказали необходимость избегать гиподинамии.  

В лицее работает школьный спортивный клуб, в котором много секций.  

У обучающихся 3 урока физкультуры, у учеников с 1 по 7 классы один урок 

проходит в бассейне. Желающие могут ходить в спортивную школу. С 

учениками, которые освобождены от физкультуры, проводятся особые 

формы работы: скандинавские городки. Лозунг ребят, пропагандирующих 

занятия спортом «Физкультура – залог здоровья». 

 

План работы медико-экологического лектория. 
Тема  Дата  Участники  Формы работы  

Стресс, 

стрессоустойчивость 

 

Апрель-

май 

Ученики 9,11 

классов 

 

Беседы, круглые столы 

с участием профессорско-

преподавательского состава 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

ученики 10-11 кл 

Компоненты здоровья: 

- соматические 

-физические 

-психические 

-социальные 

-нравственные 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Декабрь 

Март 

 

Ученики  

5-7 кл. 

5,6 кл 

9-11кл 

10-11 кл 

7-10 кл 

 

Квесты, например, преодоление 

трудностей путешествия для 

достижения целей. Беседы, игры. 

Проводят: волонтеры, участники 

добровольного молодежного 

движения. Приглашаем 

профессорско-преподавательский 

состава СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, ученики лицея 

Рациональное питание 

 

в т. г. 

 

Начальная 

школа 

 

Свое ТВ фильм «Плюшкины 

крайности», интервью о здоровом 

образе жизни у ребят 1-2 классов 
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Группа волонтёров по вопросам здорового образа жизни. 

 

Руководитель: ученица 11 кл. 

Участники: ученики 9 кл. 

1. Проведение конкурса рисунков (1-2 классы) и стенгазет (3-4 классы). 

2. Проведение викторины для 5-8 классов. 

План работы группы: 

1. Анкетирование (3-8 классы). Анализ заполненных анкет (октябрь). 

2. Проведение конкурса рисунков, посвящённых здоровому образу жизни (1-

2 классы). Подведение итогов конкурса (13 ноября). Награждение (ноябрь) 

3. Проведение конкурса стенгазет, посвящённых здоровому образу жизни (3-

4 классы). Подведение итогов конкурса. (14 ноября) Награждение (ноябрь)  

4. Проведение викторины для 5-х классов. Подведение итогов викторины. 

Награждение (ноябрь) 

5. Проведение викторины для 6-х классов. Подведение итогов викторины. 

Награждение (ноябрь) 

6. Проведение викторины для 7-х классов. Подведение итогов викторины. 

Награждение (декабрь) 

7. Проведение викторины для 8-х классов. Подведение итогов викторины. 

Награждение (декабрь)  

 

Группа «Профориентация» 

 

Руководители: ученики 11 кл. 

План работы группы: 
Декабрь: 

1 декабря - 6А класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса (медицинское/техническое) 

4 декабря - 6Б класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса (медицинское/техническое) 

8 декабря - 6В класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса (медицинское/техническое) 

18 декабря- 6А класс - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ о 

врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю 

22 декабря - 6Б - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ о 

врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю 25 декабря-6В-демонстрация социального ролика 

"Я-Врач", рассказ о врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах 

обучения по медицинскому профилю 

Январь: 

12 января - 7А класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса (медицинское/техническое) 
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15 января - 7Б класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса (медицинское/техническое) 

17 января- 7В класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса(медицинское/техническое) 

22 января - 7А класс - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ о 

врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю 

24 января - 7Б - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ о 

врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю 

26 января - 7В - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ о 

врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю 

Февраль: 

7 февраля - 8А класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса(медицинское/техническое) 

12 февраля - 8Б класс - презентация и разговор об ответственном выборе 

направления класса(медицинское/техническое) 

14 февраля - 8А класс - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ 

о врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю 

19 февраля- 8Б класс - демонстрация социального ролика "Я-Врач", рассказ о 

врачебной профессии, её плюсах и минусах, нюансах обучения по 

медицинскому профилю. 

3. Сетевое взаимодействие 

 

Здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек – одно из 

глобальных явлений, где происходит согласование мотивации, возможностей 

и готовности образовательной организации, всех ее субъектов 

образовательно-воспитательных отношений (учащихся, учителей, родителей, 

социальных партнеров, медицинских работников) к продуктивному и 

оперативному взаимодействию в создании условий, формирующих личность, 

принимающую и реализующую такие социально-значимые ценности, как 

здоровый образ жизни. 

К тиражированию через сетевое взаимодействие предлагается 

программа инновационной деятельности лицея №179, современного, активно 

развивающегося образовательного учреждения с ориентиром на лучшие 

образцы образования в России. Успехи лицея во многом определены идеями, 

которые являются стержневой основой здоровьесберегающей деятельности, 

«Твой путь – здоровый образ жизни», «Здоровье еще не все, но все без 

здоровья - ничто». 

Основным ресурсом системы здоровьесбережения являются 

структурные подразделения лицея, объединения и творческие группы 
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учителей, обучающихся, родителей, социальных партнеров, спецификация 

которых отражается в воплощении идей и проектов широкого спектра. 

Задачи сетевого взаимодействия: 

 развитие скоординированного партнерства образовательного учреждения 

с социальными партнерами, учреждениями здравоохранения, 

общественными организациями, общеобразовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга,  России через сетевое взаимодействие для создания 

образовательно-воспитательной системы  сохранения  и укрепления 

здоровья обучающихся, поддержки их академических и личных 

достижений, формирование самостоятельного мышления учеников, 

понимающих, что сохранение здорового образа жизни – важный элемент 

общечеловеческой культуры; 

 реализация соответствующих 21 веку новых технологий и проектов 

программы «Формирование основ здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек» в укладе школьной жизни и сетевом 

взаимодействии образовательных организаций. 

 развитие образовательно-сетевого взаимодействия (опыт лицея по 

организации сетевых сообществ, ориентированных на решение задач 

развития региональной системы образования и создание практик, 

подходов, технологий, обладающих потенциалом диссеминации на 

региональном уровне); 

Перспективами реализации сетевого взаимодействия являются: 

 развитие сетевого взаимодействия в системе образования, направленного 

на стимулирование здоровьесберегающей деятельности и расширение 

спектра успешных практик по формированию основ здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек школьников; 

  обеспечение динамики устойчивого развития «точечных» 

инновационных, здоровьесберегающих и здоровьесозидающих практик в 

масштабе сложившейся сети образовательных организаций на 

региональном и федеральном уровне; 

 развитие и внедрение (тиражирование) технологии создания 

информационных систем для информирования широкой общественности, 

родителей, обучающихся о принципах здорового образа жизни, 

мотивации к здоровому образу жизни, гигиенически обусловленных 

формах поведения, стилю жизни, альтернативному нездоровому образу 

жизни, как ресурсу здоровья. 
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IV. Организационный раздел 

1. Программа деятельности 

Мероприятия Программа деятельности 

Разработка современной 

модели инновационной 

программы 

формирование основ 

здорового образа жизни 

и профилактика вредных 

привычек в соответствии 

с ФГОС и Стратегией 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 

Актуализация регионального опыта отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания; 

обобщение опыта в форме моделей, актуальных для 

региональных систем образования РФ; проведение 

вебинаров по тематике модернизации технологий и 

содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС 

для педагогов, руководителей образовательных организаций. 

Моделирование технологий on-line сопровождения сетевого 

подхода к реализации инновационной программы 

воспитания с привлечением ресурсов субъектов 

образовательных отношений. Организация дискуссионных 

площадок в формате межрегиональных и всероссийских 

мероприятий по обмену практик программ воспитания 

обучающихся в части формирования здорового образа жизни 

и профилактики вредных привычек. 

Проектирование 

концепции модернизации 

программы воспитания в 

части формирования 

основ здорового образа 

жизни и профилактики 

вредных привык 

Разработка методических рекомендаций по новым 

технологиям реализации примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

(в части экспертизы оценки достижений в 

здоровьесберегающей деятельности). Разработка 

нормативного обеспечения реализации программы 

воспитания в части формирования основ здорового образа 

жизни в соответствии с возможностями регионов России и 

их запросами. Создание, апробация и внедрение 

инструментария (программы, методические рекомендации, 

пакет диагностических материалов) здоровьесберегающей 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы. Разработка модели сетевого 

подхода к реализации программы воспитания в части 

формирования основ здорового образа жизни с 

привлечением ресурсов всех субъектов образовательных 

отношений. 

Диссеминация опыта, 

связанного с 

формированием основ 

здорового образа жизни 

и профилактики вредных 

привычек 

Создание, апробация и реализация системы диссеминации 

опыта через сетевое взаимодействие для:  

-консолидации усилий образовательных организаций в 

решении данной задачи; наличие объединяющей цели; 

достижение системных положительных эффектов; 

-интеграции инновационных технологий в информационное 

образовательное пространство; 

-стимулирование процесса диалога между образовательными 

организациями, что способствует более эффективному 

распространению передовых идей, разработок и 

совместному использованию ресурсов; 

-диссеминация опыта учителей лицея-победителей 

всероссийского конкурса Учитель здоровья; 

-публикации, конференции , семинары. 
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2. Ожидаемые результаты 

 
Наименование 

мероприятия 

Минимальные требования 

(в отношении образователь-ной 

организации - получателя 

субсидии) 

Предложение образовательной 

организации 

2.3. «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания, через 

конкурсную 

поддержку 

школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» 

1.Формирование в лицее №179 

нормативной и организационно –

методической базы 

инновационной деятельности (не 

менее 2 документов). 

 

Регламент реализации инновационной 

программы формирования основ 

здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек. 

Положение о координационном комитете 

системы управления качеством в рамках 

инновационной программы 

формирования основ здорового образа 

жизни и профилактики вредных 

привычек. 

Методические рекомендации по 

эффективному внедрению программы 

формирования основ здорового образа 

жизни и профилактики вредных 

привычек; 

Методические рекомендации о формах 

сетевого взаимодействия с целью 

расширения спектра успешных практик 

воспитания в части формирования основ 

здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек. 

Описание модели системы управления 

качеством образования в школе в аспекте 

здоровьесбережения и размещение 

материалов в созданном  сетевом 

сообществе. 

 

2) создание видеоролика (не менее 

5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации в 

рамках мероприятий 2.3. 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-

2020 

 

Создание видеоролика о результатах 

инновационной деятельности (8 минут). 

 

 

3) проведение обучающих 

вебинаров для разных целевых 

групп (руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

родителей) благополучателей 

результатов инновационной 

деятельности, в том числе из 

других регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара – 30 

человек, продолжительность – не 

менее 40 минут, каждый вебинар 

должен быть посвящен 

конкретному опыту (практике, 

кейсу) 

Вебинары продолжительностью по 45 

минут для образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и регионов России:  

1) для руководителей образовательных 

организаций по теме «От 

информирования к здоровому образу 

жизни» (40 человек); 

2) Для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Ребенок в 

семье» (40 человек); 

3) для социальных педагогов и классных 

руководителей образовательных 

организаций по теме «Мой выбор - 
здоровый образ жизни» (40 человек); 

4) для учителей «Учитель здоровья» 
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4) Отчет о достижении значения 

целевого показателя (индикатора) 

доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе в общей 

численности учителей 

образовательной организации не 

менее 37% 

 

 

Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей: образовательной 

организации – 75%;  

 

 

5)Инициация создания 

образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания /участие в 

открытой образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, в сетевых 

лабораториях (не менее 1 сети, 

инициированной образовательной 

организацией-грантополучателем; 

не менее 20 организаций-

участников созданной  сети на 

момент завершения проекта) 

 

 

Инициация создания (федеральной) 

образовательной сети инновационной 

направленности по формированию основ 

здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек для отработки новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания. (1 сеть, инициированная 

ГБОУ лицеем №179, не менее 20 

организаций-участников созданной сети 

на момент завершения проекта). 

Участие в методической сети 

«Внутришкольная система оценки 

качества образования в аспекте 

валеологического подхода» (сайт конкурс 

школ.РФ) 
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4. ПРОГРАММА «Профориентационная работа в 9 классах» 
 

В. С. Печникова 

Актуальность и новизна программы 

При переходе в 9-й класс перед учащимися стоит вопрос о выборе 

последующей формы обучения. В большинстве случаев учащийся выбирает 

один из нескольких вариантов последующих действий:  

1)  Следование «выбору толпы», т. е. срабатывает принцип воздействия 

на подростка группового мнения «куда все - туда и я». В таком случае выбор 

совершенно не осмыслен. 

2) Выбор наиболее престижной будущей профессии, предполагающей 

хорошую финансовую прибыль. В данном варианте встает вопрос о том, 

проанализировал ли учащийся свои физические, умственные, социальные, 

коммуникативные возможности в выборе профессии. 

3) «Вынужденный вариант», т.е. выбор учащегося ограничен 

финансовыми возможностями или же отсутствует возможность перехода с 

одного профиля в другой.  

4) «Предрешённый вариант» или «навязанная роль», для которого 

характерна ситуация следования родительскому выбору.  

5) Неопределённый вариант – несложившийся выбор. Таким учащимся 

совершенно безразлично, где и с кем учиться, какому профилю отдать 

предпочтение. 

Выбор будущего профиля неразрывно связан с выбором будущего 

профессионального пути – одного из главных жизненных выборов, 

совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он 

выбирает не только сферу профессиональной деятельности, но и стиль, и 

образ жизни. Стадия выбора должна завершиться оформлением 

реалистического и достаточно четкого представления о той 

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в будущем 

включит себя. 

Ситуация выбора осложняется тем, что современный этап развития 

общества характеризируется высочайшими темпами развития и глобальными 

изменениями, происходящими практически во всех сфера жизни человека. 

Глобализация мировой экономики, изменения моделей управления в бизнесе 

и государстве, экологизация и автоматизация образа жизни и 

производственных процессов, внедрение новых технологий являются 

причинами возникновение новых отраслей и новых профессий, предъявляют 

к человеку новые требования в плане профессионального и личностного 

развития, а также в корне меняют традиционные представления о понятии 

«профессия».  

В связи с этим, меняется и возрастает роль образовательной системы в 

целом и школы в частности в подготовке молодого поколения к жизни и 

трудовой деятельности в условиях быстроменяющихся тенденций в мировой 
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экономике и постоянных изменениях в практиках производства, управлении 

и обслуживания. 

В системе предпрофильной подготовки ГБОУ лицея № 179 реализуется 

профориентационный модуль в рамках предмета «Технология. 

Предпрофильная подготовка» для 9 классов. В учебном плане лицея №179 

данный предмет входит в часть, формируемую образовательным 

учреждением.  Для обязательного изучения данного учебного предмета 

отводится 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Актуальность и новизна данного профориентационного модуля 

заключается в том, что он формирует представление о «профессиях 

будущего», о перспективных направлениях профессиональной деятельности. 

Также учащиеся знакомятся с таким понятием как «надпрофессиональные 

навыки», а именно какими чертами и навыками должен обладать работник 

будущего, какие навыки необходимы для продуктивной и эффективной 

работы специалиста любого профиля.  

Красной нитью через весь курс проходить идея об «образовании в 

течение всей жизни». По окончании данного модуля учащиеся получают 

четкое представление о том, что одним из важнейших надпрофессиональных 

навыков работника будущего является способность к постоянному обучению 

и развитию. Учащиеся осознают, что для успешности и сохранения не только 

высокой конкурентоспособности, но и профпригодности в постоянно 

меняющемся мире они обязаны постоянно меняться вместе с этим миром, 

посредством повышения квалификации, личностного и профессионального 

развития в той области, которую они выберут, а также быть готовыми к 

смене сферы деятельности и переквалификации.  

 

Цели и задачи курса 

Главными целями данного модуля являются: 

- знакомство учащихся с требованиями, особенностями и спецификой 

различных профессий, в частности с профессиями медицинского профиля; 

- формирование у учащихся представления о правилах выбора 

профессии, положением на современном рынке труда и основными 

тенденциями развития рынка труда; 

Основные задачи курса: 

- активизировать постановку и принятие проблемы профессионального 

самоопределения и сформировать ответственное отношение к выбору 

профессионального пути; 

- сформировать представление о важных профессиональных и 

надпрофессиональных качествах личности; 

- содействовать в осознании учащимися жизненных ценностей и 

смыслов профессиональной деятельности; 

- содействовать в определении профессиональных интересов и 

склонностей; 
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- сформировать у учащихся представление о современном рынке труда и 

содействовать в построении адекватного образа профессии будущего и 

«профессий-пенсионеров»; 

- выработать потребность к самосовершенствованию и личностному 

развитию; 

- дать знания социального, психологического и педагогического 

характера, составляющие в своей совокупности основу реализации 

профессиональной карьеры; 

- сформировать навыки самопрезентации своих профессионально 

важных качеств; 

- сформировать у учащихся исследовательский подход к жизненным 

ситуациям; 

Сведения о программе 
В основе программы данного модуля лежат авторская программа Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор профессии», «Атлас новых профессий», 

разработанный специалистами МШУ Сколково и Агентства стратегических 

инициатив, материалы курса онлайн-школы Фоксфорд «Профориентация в 

современной школе», авторская профориентационная программа 

А.С.Обуховской «Медик». 
 

Принципы, приемы и методики, лежащие в основе реализации 

программы 
Данный курс опирается на следующие методические принципы: 

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей детей; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия; 

- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и 

дающий ребенку возможность испытывать радость преодоления; трудностей; 

- принцип учета объема материала, предполагающий внесение 

определенных изменений только после относительной сформированности 

того или иного умения; 

- принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, 

позволяющий создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе 

работы, так и при ее окончании; 

- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего 

социального окружения — родителей, других родственников, педагогов; 

- принцип соблюдения единообразия условий для всех школьников при 

проведении психодиагностических работ;  

- принцип следования процедуре методики психодиагностики даже в 

незначительных подробностях; передача инструкций строго согласно 

методике, без искажений; 

- принцип аккуратности в проведении методики, обработке и 

интерпретации результатов; 

- принципы анонимности и конфиденциальности. 

В программу модуля включены следующие виды деятельности: 
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- групповые дискуссии и ролевые игры; 

- переживание профессиональных ситуаций («профессиональные 

пробы»); 

- моделирование мира человека конкретной профессии, в частности 

профессии будущего; 

-  диагностику личностных качеств и интересов человека; 

- соотнесение возможностей и интересов человека с требованиями 

профессии; 

- групповые занятия с элементами тренинга; 

- профориентационный игры. 

 

Данная программа включает в себя следующие диагностические 

методики: 

-  методика «Профиль» - определение направления профессиональной 

деятельности («Карта интересов», модификация Г.В. Резапкиной); 

- опросник типа мышления (сокращенный вариант); 

- методика изучения профессиональных склонностей (опросник Л.А. 

Йовайши – модификация Г.В. Резапкиной). 

 

По результатам 3-х методик можно определить профиль обучения, 

соответствующий склонностям и интересам учащимся. Диагностическое 

заключение включает в себя не только констатирующую часть о результатах 

обследования, но и прогноз дальнейшего развития, возможные рекомендации 

по развивающей работе в рамках используемой программы. 

На этапе реализации курса используется обучающая психодиагностика 

– форма работы, которая предполагает объединение ситуации тестирования, 

психологического просвещения и группового консультирования школьников, 

т.е. учащимся предлагается провести методику на себе и самим обработать. 

Обучающая психодиагностика актуализирует потребность подростков в 

психологических знаниях, так как во время нее руководитель говорит не 

только о полученных результатах, но и может объяснить их психологический 

смысл, раскрыть причины и следствия обнаруженных феноменов, дать 

рекомендации по организации самокоррекции, саморазвития. 

 

Используемые психодиагностические методики: 

-   тест Айзенка (определение типа темперамента); 

- диагностические методики изучения познавательных процессов 

(мышления, памяти); 

-   методика Беннета (оценка уровня технического мышления); 

-   активизирующая профориентационная методика «За и против – 1,2» 

Н.С.Пряжникова. 
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Планируемые результаты освоения данного модуля 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

- владение навыками самопрезентации; 

- учет личностных особенностей (темперамента, стрессоустойчивости) при 

выборе профессии; 

- умение выстраивать программу саморазвития; 

- умение избегать ошибки при выборе профессии; 

- умение планировать профессиональное образование. 

По окончании изучения курса учащиеся должны иметь представление:   

- о правилах выбора будущей профессии; 

- о профессионально важных качествах; 

- о положении современного рынка труда и тенденция развития мировой 

экономики; 

- о требованиях, особенностях и специфике наиболее популярных профессий; 

- об особенностях и специфике профессий медицинского профиля; 

- о профессиях, востребованных в будущем и «профессиях-пенсионерах»; 

- о понятии «профессиональная пригодность» и ее уровнях. 

Обладать: 

- адекватным уровнем притязаний при выборе будущей профессии; 

- навыками самопрезентации своих профессионально важных качеств; 

Осознавать: 

- ведущий мотив выбора профессии; 

- жизненные ценности и смыслы профессиональной деятельности; 

- потребность в саморазвитии, личностном и профессиональном росте; 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях (7 занятий). 

Для того чтобы выдержать профессиональную конкурентную борьбу и 

достичь поставленных целей, учащимся необходимо не только ознакомиться 

с большим спектром профессий, но и соотнести свои возможности и 

способности с необходимыми требованиями профессий.  

Подросток должен делать выбор только на основании изучения своей 

личности, осознания своих интересов и получения исчерпывающей 

информации об особенностях и требованиях той или иной профессии. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, 

осознавший: 

- что он хочет (цели, жизненные планы, склонности), 

- что он есть (интеллект, личностные, психологические и физические - 

свойства), 

- что он может (возможности и способности), 

- что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 
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В связи с этим, самый первый раздел программы профориентационного 

модуля посвящен изучению и анализу личностных особенностей и 

возможностей учащихся и включает в себя как теоретические, так и 

практические занятия с элементами психодиагностики (тесты, тренинги, 

игры). В рамках данного раздела учащиеся: 

- знакомятся с понятиями «самооценка», «уровень притязаний», 

«темперамент», «характер», «чувства», «эмоции», «стресс», «тревожность», 

«внутренняя свобода»; 

- развивают навыки рефлексии и самопознания; 

- учатся адекватно оценивать свои интересы, склонности при выборе 

профессии; 

- знакомятся с влиянием чувств и эмоций на профессиональную 

деятельность; 

- знакомятся с понятием «мышление» и типами мышления;  

- получают возможность исследовать особенностей своего мышления; 

- знакомятся с понятием «трудовая мотивация» и получают возможность 

определить свой уровень трудовой мотивации. 

- получают представление о том, как особенности темперамента, 

уровень самооценки и внутренней свободы могу определять 

профессиональный выбор человека и его дальнейшее профессиональное 

развитие. 
 

Темы занятий Виды деятельности 

1. Самооценка и уровень 

притязаний 

2. Темперамент и профессия. 

Определение темперамента 

3. Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки негативных 

эмоций 

4. Стресс и тревожность 

5. Определение типа мышления 

6. Внимание и память 

7. Уровень внутренней свободы.  

8. Трудовая мотивация. 

 

1. Упражнение «Кто Я? Какой Я?» 

2. Определение темперамента.  

3. Построение графика личности. 

4. Игра - отгадывание эмоций по лицам одноклассников.  

5. Анализ эмоционального опыта. 

6. Тест эмоций. 

7.Определение качеств характера, провоцирующих и 

препятствующих конфликты.  

8. Тест на личностную тревожность. 9. Тест на 

школьную тревожность. 

10. Работа с модифицированной методикой 

«Определение типа мышления». 

11. Мастер-класс «Концентрируем внимание и 

познаем». 

12. Тест на определение уровня трудовой мотивации на 

основе «Опросника мотивации труда» Е.А. Куприянова. 

13. Микротренинг познавательных процессов. 

14. Работа с модифицированной методикой УСК. 

Заполнение таблицы «Мой психологический портрет». 

15. Практическое занятие: «Изменим убеждения: свои и 

чужие». 

16. Индивидуальная самостоятельная работа «Блокнот 

самопознания». 
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Раздел 2. Что я знаю о мире профессий (8 занятий). 

 

Для того, чтобы выдержать профессиональную конкурентную борьбу и 

достичь поставленных целей, учащимся необходимо ознакомиться с 

большим спектром профессий и соотнести свои возможности и способности 

с необходимыми требованиями профессий. 
В рамках данного раздела учащиеся: 

- выявляют наиболее предпочтительные для себя группы профессий и 

отрасли, ориентировочно выявляя наиболее развитые свои качества и 

способности учащихся; 

-  знакомятся со способами классификации профессий; 

-  актуализируют имеющиеся знания о профессиях; 

-  развивают навыки группового взаимодействия; 

- получают представление о том, что такое «профессиональный тип 

личности» и «профессиограмма»; 

-  получают навыки составления профессиограмм разных профессий; 

- знакомятся с понятием «профессиональная пригодность», получают 

представления об уровнях профпригодности; 

- осознают неразрывную связь и зависимость здоровья и успешного 

профессионального пути; 

- знакомятся с ограничениями по здоровью в определенных отраслях и 

профессиях. 

 
Темы занятий Виды деятельности 

 

1. Классификация профессий. 

Признаки профессии. 

2. Определение типа будущей 

профессии. 

3. Профессия, специальность, 

должность. 

4. Формула профессии. 

5. Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

6. Определение профессионального 

типа личности. 

7. Профессионально важные 

качества. Мои способности.  

8. Профессия и здоровье. Уровни 

профессиональной пригодности. 

 

1. Игра «Аукцион профессий» . 

2. Формулирование отличий профессии от других 

видов трудовой деятельности. 3. Моделирование 

профессии по заданным характеристикам. 4. 4. 

Выстраивание формулы будущей профессии по 

методике Н.С. Пряжникова. 

4. Работа с методикой «Профиль». 

5. Работа с модифицированной методикой 

«Определение профессионального типа личности». 

6. Работа в микрогруппах. Заполнение таблицы 

«Профессионально важные качества». 

7. Работа с методикой «Мое здоровье». 8. 

Заполнение таблицы «Моя будущая профессия». 

8.Работа с классификацией Э. Фромма.  

9. Заполнение таблицы «Мои способности». 

10. Беседа «Размышления и инсайты о себе. Свои 

мечты и желания». 
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Раздел 3. Профессия «врач»: отрасль медицины в настоящем и 

будущем (7 занятий). 

 

Материал третьего раздела программы рассчитан на учащихся 

общеобразовательных средних учебных заведений с медицинским уклоном. 

Те учащиеся, кто выбрал медицину своей профессией, должны уже до 

поступления в вуз иметь хотя бы общее представление о ее специфике, о 

месте и знании врача в обществе, о его высоком предназначении. Учащиеся 

получают знания о проблемах формирования и развития личности, в том 

числе личности врача, о сущности мировоззрения, о зарождении и эволюции 

врачебной профессии, о формировании здорового образа жизни на здоровье 

человека, рассматривается медицинская этика – нравственный кодекс врача. 

Особое место в разделе занимает вопрос о развитие медицинской 

отрасли в будущем, о перспективах появления новых профессий и 

исчезновение устаревших. Уже сегодня мы наблюдаем растущую 

продолжительность жизни, что означает и растущее внимание к здоровью 

человека, при этом акцент внимания медицины смещается в сторону лечения 

возрастных заболеваний и поддержания здоровья. Исследования ДНК 

открыли в медицине новую эру – от диагностики и лечения болезней 

отдельных органов и тканей врачи переходят к системной работе со 

здоровьем человека. Кроме того, в медицине уже сейчас активно 

используются биотехнологии — они помогают в разработке лекарств и 

создании пересаживаемых тканей и органов. Робототехника тоже вносит 

свой вклад: автоматические устройства превосходят в точности обычных 

хирургов, а тщательно продуманные импланты могут не просто 

скомпенсировать физические изъяны, но и открыть перед человеком новые 

возможности. Многие специалисты считают, что медицина будущего 

принесет с собой сверхточную диагностику состояния здоровья на 

протяжении всей жизни и возможность прогнозировать свои заболевания и 

заболевания потомков. 

В рамках данного раздела учащиеся: 

- знакомятся с понятием и сущностью гуманизма как системы 

человеколюбивых взглядов в медицине; 

- получают представление о значение личностных качеств врача в его 

профессиональной деятельности; 

- знакомятся с эволюцией врачебной профессии и отношение к ней со 

стороны общества; 

- получают представление о роли врача в вопросе формирования 

культуры здорового образа жизни; 

- получают представление об этике, как теории морали, о сущности и 

значении медицинской этики в высоком предназначении врача. 

- знакомятся с особенностями и спецификой профессий медицинского 

профиля для возможности соотнесения ключевых позиций со своими 

возможностями, способностями и личными особенностями; 
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- получают представление об основных тенденциях в развитии отрасли 

медицины, о профессиях будущего в данной сфере (сетевой врач, архитектор 

медоборудования, биоэтик, генетический консультант, молекулярный 

диетолог, разработчик киберпротезов и имплантов и т.д.). 

 
Темы занятий Виды деятельности 

 

1. Врач и его роль в формировании 

здорового образа жизни. 

2. Эволюция врачебной профессии. 

3. Врач – личность и специалист. 

4. Гуманизм и медицина.  

5. Профессиональная этика. 

Врачебная этика. Деонтология. 

6. Отрасль медицины в будущем. 

7. Особенности и специфика 

профессий медицинской отрасли. 

 

1. Дискуссия «Медицина – наука или 

искусство?». 

2. Круглый стол «Медицинская этика и мораль». 

3. Защита индивидуальных проектов. 

4. Групповые проекты «Эволюция врачебной 

профессии». 

5. Творческое задание «Образ врача: действия, 

люди, пространство, индивидуальность». 

6. Групповая работа «Список медицинских 

профессий». 

7. Доклады о профессиях медицинского 

профиля. 

8. Профориентационная игра «Обогащение 

профессии». 

 

 

 

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры (12 занятий). 

 

Для планирования своей профессиональной карьеры учащимся 

необходимо иметь представление о наиболее перспективных отраслях и 

профессиях на ближайшие 15–20 лет. Четвертый раздел 

профориентационного модуля рассматривает вопросы, связанные с тем, 

какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 

технологии, продукты, практики управления;  какие новые специалисты 

потребуются работодателям; какими знаниями, умениями и навыками нужно 

обладать, чтобы быть востребованным специалистом в новом мире; какие 

вузы могут дать профессионалам будущего хорошую базовую подготовку. 

В рамках данного раздела учащиеся: 

- осознают свои профессиональные ожидания и отношение к 

профессиональной карьере; 

- осознание возможных препятствий на пути к профессиональным 

целям;  

-  знакомятся  с  тенденциями  на современном рынке труда в тех или 

иных отраслях; 

-  знакомятся с тем, что полностью или частично заменить человеческий 

труд в будущем; 

- знакомятся с профессиями будущего и с профессиями, которые 

исчезнут к 2020 и 2030 годам; 
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- знакомятся с понятиями «кроссотраслевая» и «внутриотраслевая» 

специализация; 

- получают представления о надпрофессиональных навыках и умениях – 

универсальных и важных для специалистов самых разных отраслей; 

- получают представление о том, какие специалисты будут востребованы 

в будущем. 

- получают представление о том, какие ВУЗы готовят тех или иных 

специалистов; 

- получают представления о работодателях на территории РФ в тех или 

иных отраслях;  

- получают навыки составления резюме и навыки самопрезентации на 

собеседовании. 

 
Темы занятий Виды деятельности 

 

1. Мотивы и потребности 

3. Современный рынок труда 

4. Мир профессий будущего. 

5. Надпрофессиональные 

навыки. 

6. Профессии, которые скоро 

исчезнут. Что забирает вашу 

работу? 

7. Пути получения профессии 

8. Ошибки в выборе профессии 

9. Стратегия выбора профессии.  

10. Планирование 

профессиональной карьеры.  

11. Вузы и работодатели. 

12. Навыки самопрезентации 

 

1. Работа с методикой Е. Головахи «Определение 

мотивации». 

2. Работа с книгой М. Веллера «Все о жизни». 

3.Игра «Оптимисты и скептики». 

4. Анализ сомнительных газетных объявлений о 

приеме на работу. 

5. Работа с матрицей выбора профессии. 

6. Упражнение «Личное пространство». 7.Тренинг 

деловой речи. Написание резюме. 

8. Работа с тестом Томаса «Поведение в конфликтных 

ситуациях». Ролевая игра «Конфликт». 

9. Эссе «Индивидуальная траектория развития». 

10. Групповой проект «Профессии, которые 

«состарятся» до 2020 года». 

11. Анализ сайтов для поиска работы и 

представленных там вакансий. 

12. Творческое задание «Мой образ жизни через 10-15 

лет»   

13. Игра «Что исчезнет в будущем?». 

Творческое индивидуальное задание  

14. «Прогулка по профессиям» - записать как можно 

больше профессий, гуляя по улице. 

15. Профориентационные дебаты:  

- «Профессии для парней и профессии для девушек». 

- «За и против высшего образования» 

16. Профориентационная игра «Ловушки-капканчики». 

17. Анализ стажировок для школьников и студентов. 
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9. Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы 

обеспечения качественного доступного образования (методические 
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др. М. : «Академия», 2014 
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http://www.book.ru/?page=4&book=36933
http://www.book.ru/?page=4&book=36933
http://www.book.ru/?page=4&book=36933
https://foxford.ru/courses/565
http://atlas100.ru/
http://proforientator.ru/
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ПРОЕКТ «Погружение: тенденции настоящего и профессии будущего» 

как альтернативный способ профориентации обучающихся 

Е. Н. Прыгунова 

Редактор, кинооператор, логистик, экскурсовод, работник с архивными 

данными, дизайнер, телеведущий, врач… что означает этот список 

профессий? 

  Предположите, что эти люди будут востребованы в Санкт-Петербурге в 

течение следующих 5-10 лет – и будете правы. 

  Представьте, что эти профессии имеют отношение к медицине – 

удивитесь. 

  Узнайте, что с этими и ещё многими другими профессиями удалось 

познакомиться учащимся 8 – 9 класса в процессе подготовки и 

осуществления первых этапов проекта: «Погружение: тенденции настоящего 

и профессии будущего» - завидуйте. 

Кристофер Писсаридес, нобелевский лауреат по экономике, в лекции 

«Человеческий капитал после четвертой индустриальной революции» 

(Human Capital in the Fourth Industrial Revolution), говорит, что осталось 

совсем немного областей, где человека вскоре не вытеснят роботы. Это 

здравоохранение, образование,  гостиничный бизнес, недвижимость, 

домашнее хозяйство и персональные услуги. 

В будущем специалистам придётся все чаще пополнять запас своих 

личных компетенций, получать новые навыки, которые будут актуальны и 

востребованы в стремительно развивающемся мире. Среди прогнозируемых 

актуальных навыков: 

 системное мышление, 

 экологическое мышление, 

 программирование/ робототехника/ искусственный интеллект, 

 работа в условиях неопределенности, 

 межотраслевая коммуникация, 

 клиентоориентированность и работа с людьми, 

 управление проектами, 

 мультикультурность и мультиязычность. 

Вопрос «Куда пойти учиться?» встает перед выпускниками остро: часто, 

поступая в учебное заведение, они не до конца понимают, что за профессию 

выбирают. Это непонимание может сохраниться вплоть до окончания вуза. 

Предлагаемый проект ««Погружение: тенденции настоящего и 

профессии будущего» имеет непосредственное отношение как к 

здоровьесбережению, так и к образованию в течение всей жизни. 

По исследованиям института Гэллапа 60% работающих и 83% 

неработающих считают работу неприятной возможностью легального 

получения доступа к удовольствиям. Следовательно, что же такое 

http://www.swisshotelschools.ru/


108 

 

профориентация? Возможность доказать, что-либо та или иная профессия не 

работа, а удовольствие, либо, что она -  наименьшее зло из имеющихся 

возможных. Собственно говоря, подобный подход часто имеет место и в 

образовании: вот мы сейчас поиграем, кинем кубики, и ты придёшь домой и 

ляжешь на диван образованным человеком. Итак, если работа – это то, что 

неприятно делать, то выбор профессии не что иное, как намерение человека 

добавить неприятного в свою жизнь. Что, согласитесь, не вполне логично. И 

мы начинаем включать стимулы, которые собственно к профессии никакого 

отношения не имеют.  

Вот реклама сайта медицинского вуза: 

 Вы получите качественное высшее образование, пока ещё бесплатное. 

 Институт - это не только учёба, студенческие годы пройдут интересно 

и весело. Медицинский институт помогает как нельзя лучше выявить 

ваши скрытые таланты. Помните, некоторые известные писатели и 

актёры тоже были врачами. 

 Вовремя и учёбы, и последующей работы к вашим услугам бесплатное 

(или почти бесплатное) медицинское обслуживание в институтских 

клиниках или по месту работы. 

 Для юношей призывного возраста гарантирована 9-летняя отсрочка от 

службы в армии. 

Нравится? Нет. А что делать?  

По моему глубочайшему убеждению, «чтобы костюмчик сидел», надо 

хорошо знать самого себя, свои особенности и привычки, свои пристрастия и 

предубеждения. Не кем быть, а я кто – так трансформировался для нас девиз 

профориентации в прошлом учебном году. 

 Набокова спросили, что он думает о сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес». «Откуда я знаю,- ответил он,- я же её ещё не перевёл». 

Объяснить что-то себе можно, только переведя на свой язык и рассказав это 

что-то другому. Мы начали с малышей, с начальной школы, спасибо 

учителям за понимание и поддержку. По итогам выступления 

восьмиклассников проанализированы 278 анкет, материал оказался 

интересным, работа с ним послужила катализатором дальнейших действий. 

Получить наиболее достоверную информацию о профессиях и людях, с 

ней связанных, мы решили в достопримечательных местах нашего города и 

отправились по этим местам. Получился проект «Диагноз: Петербург» С 

этим проектом мы пошли уже в среднюю школу, спасибо Лиле 

Владимировне и Максиму Андреевичу, и родителям, которые побывали с 

нами в различных районах города днём и ночью, решали транспортные 

проблемы, помогали с созданием брошюры. 

В результате класс побывал в 24 местах, связанных с медициной, в 

проект вошли – 8, с музеем истории медицины завязали дружеские 

отношения. Проведено 2 родительских собрания с творческим отчётом детей 
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о работе над проектом, самые восторженные отзывы родителей о них. (и о 

детях, и о собраниях). 

Кто такие арборист и утрамбовщик? Может, вы гениальный врач, 

лечащий деревья (арборист), но как узнать об этом?  

И мы пошли примерять дальше, вернее, поехали. Сначала в Пушкин, затем в 

Репино на творческое погружение по линии РОСНАНО. За три дня 

непрерывной круглосуточной работы группы участников освоили 

предложенный теоретический материал, создали сценарий, сделали рекламу, 

сняли видеоролики, участвовали в изготовлении костюмов, презентации 

проектов, интеллектуальных играх по теории. Более 30 профессий. А главное 

– были счастливы, уставая от работы, понимая, что моё, а что не очень.  

Работа так вдохновила ребят, что мы решили составить проект погружения, 

базирующегося на профиле нашего учебного заведения.  

Авторы: Обуховская А.С. – заместитель директора по УВР 

Прыгунова Е. Н. – учитель русского языка и литературы  

Погружение рассчитано на обучающихся 8- 10 -х классов. 

 

1.Погружение включает три направления: 

 

 естественнонаучное, 

 просветительское, 

 социально-культурологическое. 

Стержневой основой, объединяющей три направления, является 

создание условий формирования у обучающихся проектных, 

исследовательских, социально-коммуникативных компетенций, 

обеспечивающих: 

 поиск и анализ информации об ученых-медиках, стоящих у 

истоков великих открытий; 

 метапредметность (биология, химия, физика, ИКТ). 

Продуктом погружения станут видеоролики просветительского 

характера по профилактике нездорового образа жизни и пропаганде здоровья 

как осознанного выбора личности. 

Проект «Погружение: тенденции настоящего и профессии будущего» 

позволит педагогам философски осмыслить и переосмыслить ранее 

наработанный педагогический опыт, создать совершенно новый, 

нетрадиционный педагогический продукт. Проект изначально ориентирует 

на инновацию, на эксперимент, на прогнозирование. При реализации 

погружения возможна фактическая независимость результата от начальных 

ресурсов. Здесь действует присущий именно этому типу деятельности 

механизм втягивания и умножения ресурсов в ходе реализации проекта, 

поэтому он– во-первых, совершенствуется неоднократно; – во-вторых, 

реализуется в динамической системе развития человеческих устремлений и 
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взаимоотношений, и поэтому не может быть статичным и рассчитанным со 

стопроцентной вероятностью. 

 

2. Аннотация  

 

Предлагаемый проект погружения является практико-

ориентированным по способу организации и культуротворческим по 

направленности деятельности.  

Проект предназначен для учащихся 8-10 классов, интересующихся 

исследовательской деятельностью, историей, волонтёрским движением. Он 

поможет сформировать навыки проектной и исследовательской 

деятельности, УУД при работе с информацией разных типов, даст 

представление о возможности включения в исследовательскую деятельность 

школьников и поможет сделать её интересной и понятной для них.  

 

3. Обоснование: 

 

В ходе осуществления погружения обучающимся будет предоставлена 

возможность 

 для актуализации знаний по предметам естественнонаучного 

цикла; 

 для знакомства с героической, а подчас и трагической судьбой 

учёных, стоявших у истоков советской медицины; деятельностью 

писателей – «медиков» на русском и английском языках;  

 предпрофильной ориентации; 

 для обретения и реализации навыков создания видеороликов. 

 

Задачи естественнонаучного направления: 

 привлечь внимание к проблеме сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Помочь им разобраться и решить для себя, какую 

пользу для организма приносят занятия спортом. 

 развивать познавательную активность и исследовательскую 

деятельность учащихся; 

 формировать умения применять законы физики, химии, биологии 

для объяснения процессов, протекающих в организме человека; 

 развивать способность работать в группе, обмениваться 

информацией, умения выразить свою точку зрения и обосновать 

её. 
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4. Целевая группа: 

Для учителя – это повышение педагогического мастерства, проект 

позволит педагогу лучше узнать детей, наладить связь с их родителями, 

привлечь родителей к организации сначала отдельных мероприятий, а 

впоследствии, возможно, более активному участию в жизни школьного 

коллектива. Погружение позволит повысить адаптационные возможности 

школьников, а значит, положительно скажется на процессе обучения в целом. 

Для учащихся -  формирование навыков исследовательской 

деятельности, умение работать с документами, навыки анализа 

статистического материала, запись и первичная обработка текстов различной 

жанровой направленности, умение создавать коммуникативную ситуацию, 

опыт публичного выступления, формирование концептосферы школьников 

через моделирование личностно-ориентированного отношения к культурной 

среде города, сохранению здоровья и здоровому образу жизни. 

Для родителей и родственников учащихся - это повод пообщаться 

собственными детьми, возможность посмотреть на них «другими глазами», 

помощь в формировании единого образовательного пространства: школа – 

дом, включение в «воспитательное пространство» семьи героических и 

трагических судеб учёных, исследователей, стоявших у истоков советской 

науки. 

Содержание естественнонаучного направления ориентировано на 

интеграцию физики, химии, биологии, что помогает обучающимся 

сформировать целостный взгляд на процессы жизнедеятельности человека.  

И физиологические законы жизнедеятельности организма становятся более 

понятными, если изучаются в тесном взаимодействии различных наук. 

 
Изучаемая система Предмет изучения Вывод 

 

Сердечно-сосудистая 

система и её функции 

 

1.Строение сердца; 

2.система автоматизма 

сердца; 

3.артериальное и венозное 

кровообращение; 

4.сокращение сердца; 

5.регуляция деятельности 

сердца. 

 

 

Работа сердечно-

сосудистой системы 

подчиняется законам 

физики и химии 

 

Дыхательная система 

 

1.строение; 

2.функции 

 

 

Работа дыхательной 

системы подчиняется 

законам физики и химии 

 

 

Опорно-двигательная 

система 

 

1.строение; 

2.функции 

 

 

Работа опорно-

двигательной системы 

подчиняется законам 

физики и химии 
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Содержание просветительского и социо-культурологического направления 

«Дерзкая простота мысли» (у истоков советской медицины) 

 
№ Персоналии Роль часы 

  

Вводное занятие о целях и задачах курса, 

организационные моменты 

 

  

2 

 

1 

 

Илья́ Ильи́ч 

Ме́чников (3 [15] мая 1845, Ивановка, Купя

нский уезд, Харьковская 

губерния, Российская империя —

 2 [15] июля 1916, Париж, Третья 

Французская Республика) — русский 

биолог (микробиолог, цитолог, 

эмбриолог,иммунолог,физиолог 
и патолог). Лауреат Нобелевской премии в 

области физиологии и медицины (1908) 

 

 

Один из основоположников эволюционной 

эмбриологии, первооткрыватель 

фагоцитоза и внутриклеточного 

пищеварения, создатель сравнительной 

патологии воспаления, фагоцитарной 

теории иммунитета, теории фагоцителлы, 

основатель научной геронтологии. 

 

3 

 

2 

 

Влади́мир Миха́йлович Бе́хтерев (20 января 
b(1 февраля) 1857, Сарали (ныне 

Бехтерево, Елабужский район) — 24 

декабря 1927, Москва) — 

русский психиатр, невропатолог, физиолог,

 психолог, 

основоположник рефлексологии и патопси

хологического направления в 

России, академик. Тайный советник. 

 

 

В 1907 основал в Санкт-Петербурге 

психоневрологический институт — первый 

в мире научный центр по комплексному 

изучению человека и научной разработке 

психологии, психиатрии, неврологии и 

других «человековедческих» дисциплин, 

организованный как исследовательское 

и высшее учебное заведение, ныне носящее 

имя В. М. Бехтерева 

 

3 

 

3 

 

Сергей Николаевич Давиденков (1880—

1961) — советский учёный-медик, 

действительный член Академии 

медицинских наук СССР 

(1945). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1934).  

 

Основоположник 

клинической нейрогенетики и автор этого 

термина. Организатор первых в мире 

медико-генетических консультаций 

(Москва, 1920 и Ленинград, 1934). 

Предложил классификацию 

наследственных заболеваний нервной 

системы, использующуюся и поныне. 

 

 

2 

 

4 

 

 

Захарий Григорьевич Френкель (13 декабря 

1869, местечко Борисполь Переяславского 

уезда Полтавской губернии — 25 августа 

1970, Ленинград) — врач, 

депутат Государственной думы I 

созыва от Костромской губернии, 

профессор, специалист по социальной и 

коммунальной гигиене, демографии и 

геронтологии, академик АМН СССР (1945) 

  

 

За исключением нескольких лет, связанных 

с административными высылками из 

столицы (Вологда, Кострома, Ярославль), 

почти 75 лет из 100 лет жизни З.Г. 

Френкеля связаны с городом на Неве. 

Депутатский статус земского врача был 

обусловлен его профессиональными 

интересами: 

демография, гигиена российских городов 

(в которых существовало множество 

проблем),  

социально-экономические и юридические 

аспекты медицинских проблем для 

отдельных половозрастных и 

профессиональных групп населения 

России, 

повышение их образованности и правовой 

культуры. 

 

 

2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0#.D0.92.D0.BD.D1.83.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BE.D0.B1.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5_.D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0#.D0.92.D0.BD.D1.83.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BE.D0.B1.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5_.D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Влади́мир Андре́евич 

О́ппель (11 (23) декабря 1872, Санкт-

Петербург, Российская империя — 7 

октября1932, Ленинград, СССР) — 

российский хирург, доктор медицинских 

наук (1899), профессор (1908), действитель

ный статский советник, 

 

Председатель XX-го Всесоюзного съезда 

хирургов (1928), основатель хирургической 

научной школы, один из 

основоположников сосудистой, 

эндокринной, военно-полевой хирургии в 

СССР. Является основоположником 

учения об этапном лечении раненых, 

необходимости приближения активной 

хирургической помощи  
раненым к полю боя, специализации 

военно-полевых госпиталей 

 

2 
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Никола́й Никола́евич 

Петро́в (2 (14) декабря 1876 — 2 

марта 1964) — российский врач, 

основоположник отечественной онкологии. 

 

 Автор первой в России монографии 

«Общее учение об опухолях»; впервые 

ввёл понятие о медицинской деонтологии в 

отечественную медицинскую литературу, 

автор книги «Вопросы хирургической 

деонтологии» 

 

 

2 

 

7 

 

Роман Романович (Эдмунд-Роберт; 

Роберт 

Робертович) Вреден (9 [21] марта 1867, Са

нкт-Петербург — 7 

февраля 1934, Ленинград)  

 

  

Российский и советский врач, военно-

полевой хирург, ортопед. 

 

2 
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Александр Владимирович Гервер Вице-

Президент Психоневрологической 

академии, с 1923 г. по 1930 г. он был 

ректором Государственного Института 

Медицинских Знаний и заведующим 

кафедрой нервных болезней, и 

одновременно с 1923 г. А.В. Гервер 

заведовал психиатрическим отделением 

Максимилиановской больницы. С 1937 г 

по 1939 г. – директор 

Психоневрологического Института им. 

В.М. Бехтерева.  

 

  

Составил подробное описание основных 

задач изучения профессиональных 

нервных болезней, составил 

классификацию этих заболеваний и 

предложил план обследования помещений 

и условий работы. 

 

1 

 

9 

 

Ната́н Абра́мович 

Вигдо́рчик (1874, Минск, Российская 

империя — 1954, Ленинград, СССР) —, 

врач.  1902 по 1905 года провёл в ссылке в 

Енисейской губернии, где служил сельским 

врачом. 1905 и 1906 годы провёл за 

границей в Берлине и Вене, изучая 

внутренние болезни и вопросы 

социального страхования. С 1906 года 

поселился в Петербурге, где принял живое 

участие в разработке вопросов социального 

страхования рабочих, в том же году 

отходит от политической деятельности. 

 

 

Автор ряда работ по вопросам социального 

страхования и профессиональным 

заболеваниям. В 1924—1951 годах — 

профессор Ленинградского университета 

усовершенствования врачей. Делегат I 

съезда РСДРП (1898). 

 

1 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
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Исаак Савельевич БАБЧИН (1895 г.р.) — 

советский нейрохирург, профессор (1939); 

ученик А. Л. Поленова. После окончания 

(1924) Государственного института 

медицинских знаний (Ленинград) работал 

ассистентом и зав. нейрохирургическим 

отделением в клинике А. Л. Поленова.  

  

В 1935 году защитил докторскую 

диссертацию «Диагностика и хирургия 

опухолей шейного отдела спинного мозга». 

С 1938 по 1960 годы — заместитель 

директора по науке и заведующий 

клиническим отделением Ленинградского 

нейрохирургического института им. А. Л. 

Поленова. С 1947 года — заведующий 

кафедрой нейрохирургии Института 

усовершенствования врачей им. С. М. 

Кирова. Во время Великой Отечественной 

войны (1941 — 1945 годы) — главный 

нейрохирург Ленинградского фронта. 

 

 

1 

 

11 

 

Борис Николаевич (Ниссонович) 

ХОЛЬЦОВ (1861 — 1940) — советский 

уролог, профессор (1916), засл. деятель 

науки РСФСР (1936). 

Окончил естественный ф-т Одесского ун-та 

(1884) и ВМА (1887).  

 

 

С 1888 г. врач-ординатор хирургического 

отделения Обуховской больницы в 

Петербурге. В 1892 г. защитил 

диссертацию на тему «Об остановке 

кровотечения при ранении больших вен и о 

перевязке общей бедренной вены в 

частности». 

 

 

1 

 

12 

 

Андре́й Льво́вич Поле́нов (7 (19) 

апреля 1871, Москва — 19 

июля 1947, Ленинград) —

 хирург, травматолог и нейрохирург, 

академик АМН СССР (1945), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1936), 

лауреат Сталинской премии (1945) 

  

С 1914 года является профессором кафедр

ы оперативной хирургии Петербургского 

психоневрологического института, 

реорганизованной по его инициативе 

в 1918 году в кафедру травматологии, а 

в 1920 году в связи с образованием на базе 

ПНИ Государственного института 

медицинских знаний (ГИМЗ) — кафедру 

травматологии и ортопедии. 

В 1917 году А. Л. Поленов одновременно с 

работой в ГИМЗ открыл Петроградский 

физио-хирургический институт для 

лечения инвалидов Первой мировой войны. 

В 1924 году он возглавил организованный 

по его инициативе Государственный 

травматологический институт (ЛГТИ) 

 

 

2 
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Самуил Аронович Рейнберг (1897—

1966) — советский рентгенолог, профессор 

(1930), доктор медицинских наук (1947). 

Родители смогли дать хорошее 

европейское образование своим семерым 

сыновьям и дочери. Так старший брат 

Самуила Ароновича – Макс, стал 

известным инженером, работал в Германии 

и Аргентине, стоял у истоков образования 

государства Израиль. 

 

 

Один из учредителей и член Президиума 

Всесоюзного общества рентгенологов и 

радиологов, почётный председатель и 

почётный член 17 республиканских и 

других научных обществ. 

 

 

1 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
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Евге́ний Ви́кторович 

Та́рле (первоначальное имя — Григорий 

Вигдорович Тарле; 27 октября (8 

ноября) 1874 года, Киев — 5 января 1955 

года, Москва) Отец, Вигдор Тарле, 

принадлежал к купеческому сословию, но 

занимался в основном воспитанием детей; 

служил распорядителем магазинчика, 

принадлежавшего киевской фирме, а 

управлялась там его жена. Он владел 

немецким и даже переводил Достоевского. 

В Одессе, в доме старшей сестры, он 

познакомился с известным историком-

византинистом профессором (впоследствии 

академиком) Ф. И. Успенским. По его 

совету и рекомендации Тарле был принят 

в Императорский Новороссийский 

университет.  

 

 

Российский и советский историк, 

академик АН СССР (1927) 

Удостоен Сталинской премии (первой 

степени). Почётный доктор университетов 

в Брно, Праге, Осло, Алжире, Сорбонне, 

член-корреспондент Британской 

академии (1944), действительный член 

Норвежской академии наук и 

Филадельфийской академии политических 

и социальных наук, автор многочисленных 

книг и статей по истории советского 

государства. 
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При работе обучающихся с таблицей проводятся индивидуальные 

консультации по выбранным темам. По итогам погружения, обучающиеся 

создадут презентации или стендовые доклады по выбранной теме, 

рассказывающие о роли выбранной ими личности в истории становления 

советской медицины. 

Практическое значение погружения заключается в том, что, расширяя 

возможности самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся, оно способствует формированию УУД, отвечающих 

требованию современного развития школьников в соответствии с ФГОС. 

Химия, физика, биология, история, литература обращаются к 

проблемам, непосредственно связанным как с физиологической, так и с 

общественной сущностью человека, формируют историзм мышления, 

обогащают культурно-историческую память учащихся, не только 

способствуют освоению знаний по предметам естественнонаучного цикла, но 

и формируют у школьника активное отношение к действительности, что 

потребует освоения следующих УУД: 

 организовывать деловое сотрудничество; 

 применять навыки исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствие с 

требованиями речевого этикета; 

 работать индивидуально и участвовать в работе группы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 проявить навыки планирования и регуляции своей деятельности. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Человек, который согласен с миром вокруг и внутри себя, получает 

доступ ко всем ресурсам своей личности: 

 способность концентрироваться; 

 воля к принятию и воплощению решений; 

 интуиция, 

 креативность, то есть готовность к выдвижению принципиально 

новых идей; 

 вдохновение, когда познавательная и эмоциональная сферы 

человека соединены и направлены на решение задачи. 
 

Такой человек получает удовольствие от жизни – он более 

стрессоустойчив, всю жизнь стремится к познанию. 

Погружение, таким образом, призвано достичь следующих целей 

профессиональной ориентации:  

 достижение согласованности и сбалансированности между 

профессиональными интересами обучающихся, их 

психофизиологическими особенностями и возможностями рынка 

труда;  

 эффективное прогнозирование профессиональной успешности в 

выбираемой сфере трудовой деятельности;  

 реализации индивидуальных возможностей, формирования 

здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

Проект не предполагает детальной проработки мероприятия или 

включения в него материалов для самостоятельного исследования 

обучающихся. Он может и должен быть доработан в соответствии с 

конкретными условиями реализации и задачами времени. 

Продуктом погружения могут стать видеоролики просветительского 

характера по профилактике нездорового образа жизни и пропаганде здоровья 

как осознанного выбора личности, серия брошюр для работы с 

обучающимися разного возраста и их родителями по вопросам профилактики 

нездорового образа жизни и профориентации, мультфильмы 

просветительского характера для младших школьников, компьютерные 

программы. 



 

 

 

 
 

 

Часть II. Модули 

«От теории к практике» 
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Модуль 1. «Ознакомление младших школьников с миром профессий че-

рез деятельность на уроках и во внеурочное время» 

И. А. Дуброва 

Пояснительная записка 

Мир профессий широк и разнообразен. Постиндустриальное развитие и 

формирование общества, основанного на знаниях, приводит к формированию 

новых профессий. В современном обществе все актуальнее становится про-

блема подготовки обучающихся не только к осознанному выбору образова-

тельного маршрута, но и их подготовленности к достижению поставленной за-

дачи. 

Важно, начиная с начальной школы, расширять, систематизировать зна-

ния обучающихся о профессиях, развивать понимание того, что знания, 

навыки, получаемые в школе необходимы. Одним из эффективных средств в 

данном направлении является организация урочной и внеурочной деятельно-

сти младших школьников по профориентации. 
 

Актуальность 

Знакомство обучающихся с миром профессий, развитие у них интереса, 

склонностей, профессиональных качеств, важных для самоопределения и до-

стижения поставленных задач. 

В соответствии с ФГОС организация внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Выделены 5 основных направлений внеурочной деятельности: научно-

познавательное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

военно-патриотическое, общественно-полезная деятельность. Все они связаны 

между собой и образуют систему, позволяющую каждому обучающемуся про-

явить и развивать свою индивидуальность. Реализуются личностно-ориенти-

рованные подходы, создаются эргономические, эмоционально-благоприятные 

условия, позволяющие ребятам через эдьютейнмент («учиться играя» повы-

сить мотивацию к учебе, сделать процесс усвоения знаний более увлекатель-

ным, доступным, разнообразным).   Особое внимание уделяю общественно-

полезной деятельности. Проектные, исследовательские технологии позволяют 

активно знакомиться с окружающим миром, социумом, с разнообразным спек-

тром профессий.  
 

Основные идеи профориентационной деятельности в начальной школе:  

- создание условий для получения информации, конкретно-наглядные пред-

ставления о разных профессиях; 

- осознание обучающимися ценности и важности выбора профессий; 

- совместное обсуждение и осмысление качеств, знаний, навыков, необхо-

димых для реализации себя в данной профессии. 

- формирование УУД, достижение личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов, открывающих дорогу к следующему этапу обучения 

- реализуются личностно – и практико-ориентированные подходы; 

- создаются эргономические, здоровьесберегающие условия. 
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Для успешного вхождения ребёнка в новый для него мир профессий 

школа должна предоставить ему ориентиры, отражающие виды труда, профес-

сии и возможности подготовки к ним. 

Уже начиная с начальной школы необходимо формировать учебно-позна-

вательные мотивы младших школьников, дать возможность испытать себя в 

приближённой к реальности игровой ситуации.  

Использование игрового материала, опора на личный опыт и семейные 

ценности, а также проведение мини-исследований и заочных экскурсий позво-

лит обучающимся узнать много нового и интересного о разных профессиях 

людей. 

В последнее время уделяется большое внимание профориентации детей и 

молодёжи. Важно с начальной школы воспитывать деятельного гражданина 

своей Родины, а не стороннего наблюдателя, способного в дальнейшем осо-

знанно выбрать профессию. Данная задача является одной из составляющих 

всестороннего развития личности. Это проблемы не только философские, со-

циальные, экономические, но и педагогические. 

Одной из задач урочно-внеурочной деятельности, дополнительного обра-

зования является формирование у обучающихся уважения к людям труда, зна-

комство с миром профессий, с профессионалами разных специальностей. 

Встречи, беседы с профессионалами, экскурсии помогают ребятам быть 

не просто пассивными слушателями, но и учиться проводить исследования, 

работать вместе со взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться сво-

ими знаниями с окружающими, демонстрировать свои проекты. 
 

Цель моей работы: создание условий для всестороннего развития лично-

сти младшего школьника, способного ориентироваться в мире профессий. 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 
 

образовательные:  

 формирование представлений о видах профессий, развитие интереса к про-

фессиям своих родителей; 

 формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать 

информацию с целью удовлетворения потребностей, имеющих образова-

тельное и практическое значение; 

 формирование умений оперировать знаниями о профессиях, извлекать ин-

формацию из различных источников, применять её в новой ситуации; 

 формирование элементов творческой деятельности. 

развивающие:  

 развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся; 

 формирование нравственной основы личности, повышение уровня духов-

ной культуры; 

 развитие у ребенка уважения к труду и людям труда, осознания роли тру-

довой деятельности человека в современном мире; 

 развитие внимания к собственной речи и речи собеседника; 
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 развитие образного и логического мышления. 

воспитательные: 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование уважительного отношения к родному краю и землякам – 

людям труда. 
 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, 

которая предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо учеб-

ной теме. 
 

Преобладающими формами организации учебного процесса при реали-

зации знакомства с профессиями являются встречи с людьми разных профес-

сий (родителями, бабушками и дедушками), игры, беседы, экскурсии, выпол-

нение творческих проектов и детских исследовательских работ, практические 

работы. 
 

Использую с 1-4 классы следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 проектный; 

 исследовательский. 
 

Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового ма-

териала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного материала. 

При помощи него обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в па-

мяти информацию учителя. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения обучающимися навыков и умений, обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития самостоятель-

ности и творческой инициативы обучающихся. 

Проектный метод используется для решения конкретных задач, когда 

ребята работают по плану, разработанному самостоятельно или с помощью 

учителя, для получения определенного продукта. 

Исследовательский метод используется для развития умения учащихся 

работать с различными источниками информации, вычленять проблемы для 

организации исследования, искать пути реализации этих проблем. Что активи-

зирует познавательную активность учеников. 

Одним из методов моей работы является метод проблемного обучения, 

позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информаци-

онных вопросов и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность уча-

щихся в тематике. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное 

с рассмотрением определённой профессии, поэтому дети имеют возможность 

расширить свои представления о мире профессий, а также в силу возрастных 
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возможностей исследовать свои способности применительно к рассматривае-

мой профессии. 
 

Занятия проходят по следующей схеме: 

1. Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, 

быстроты реакции, готовности памяти). 

2. Знакомство с профессией, которой посвящён урок (коллективное об-

суждение): 

 что ты знаешь об этой профессии; 

 что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией; 

 какие предметы, изучаемые в школе, помогут обрести эту профессию; 

 что нового ты узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг 

и телепередач. 

3. Выполнение развивающих упражнений в соответствии с рассматрива-

емой способностью и профессией. 

4. Самостоятельная оценка своих способностей (что получилось, что не 

получилось и почему). 
 

Набор развивающих упражнений определяется особенностями той про-

фессии, с которой дети знакомятся на данном занятии. 
 

Таким образом, занятия состоят из элементов: 

1) разминка; 2) дискуссия;3) беседа или обсуждение; 4) работа на участке, 

в классе, с подсобным материалом; 5) представление и разбор (анализ) проек-

тов; 7) развитие воображения через творческие и практические задания;  

 

В своей работе я уделяю очень много внимания различным профессиям, 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Мои обучающиеся ближе познакомились с профессией врача, т.к наш ли-

цей медицинский, мы приглашаем врача скорой медицинской помощи, кото-

рый провел курс медицинских лекций об анатомии, физиологии человека, ко-

торый рассказывает о правильном питании, здоровом образе жизни, вредных 

привычках, о последствиях приема токсичных и вредных веществ. Ребята обу-

чаются приемам оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

переломах, накладывают давящие повязки, жгуты, научатся использовать под-

ручные материалы при переломах конечностей. Подробно говорили о детском 

травматизме и пути его предотвращения. Встреча с родителем-стоматологом, 

который подробно объяснил и рассказал, как правильно чистить зубы, какие 

новые современные средства, инструменты и приборы в стоматологии. Ребята 

заинтересовались профессией врача. Именно врачи - профессионалы могут 

рассказать, донести информацию до детей о профессии врача, об особом отно-

шении врачей к людям, милосердию и гуманизму. Используем презентации, 

видеофильмы, наглядный материал. Дети с удовольствием учатся бинтовать, 

накладывать шины, делать правильно уколы.  

Знакомимся с профессией химика. Химик-лаборант показывает опыты с 

различными веществами, принципы их взаимодействия, что вызывает у ребят 
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интерес к будущей профессии химика. А на уроках окружающего мира дети 

используют эти знания и самостоятельно показывают увиденные опыты, про-

водят эксперименты. 
 

Проекты в первом классе 
 

Проект №1 «Мы - маленькие артисты» 

 

На уроках обучения грамоте, литературного чтения знакомятся с рус-

скими народными сказками, а на внеурочной деятельности ребята инсцени-

руют эти сказки.  

На уроках технологии ребята выполняют мини-проекты по изготовлению 

атрибутики, они придумывают маски, героев-рукавички. 

Итог проекта - выступление всего класса для учащихся параллели 1-х 

классов. Доброжелательная атмосфера во время выступления, аплодисменты 

стимулируют на дальнейшее развитие деятельности. 
 

Проект №2 «Письмо Деду Морозу». 

 

Ребята узнают: 

1.Откуда произошла письменность 

2.Как происходила передача информации в древности 

Ребята разделились на группы.  

Ребята первой группы изготавливают дощечки из пластилина и стеками 

наносили надписи. 

Учащиеся второй группы на шерстяных нитках завязывают узелочки, тем 

самым учатся передавать информацию как в древности. 

Также дети выполняют задания по разгадыванию зашифрованного текста. 

Ребята сами пишут письмо Деду Морозу о том, чтобы они хотят получить на 

Новый год. Учатся правильно подписывать конверт, писать свой обратный ад-

рес. 

Итогом проекта стала экскурсия на почту, где дети узнают, как работает 

данное учреждение. Работники почты интересно рассказывают историю по-

чты. Ребята сами опускают письмо в почтовый ящик. Сколько радости и вос-

торга у детей, когда под елочкой они увидели долгожданный подарок, который 

они заказали в письме. Родители на собрании были оповещены о проекте. Они 

с удовольствием приняли наше предложение, поддержали и помогли нам. 
 

Во втором классе у нас был интересный учебный проект «Все профес-

сии нужны - все профессии важны», где дети знакомятся с профессиями со-

трудника МЧС, полицейского, водителя, бухгалтера и.т.д. 
 

В четвёртом классе мы работаем над проектом «Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу». Каждый ученик выбирает себе интересующую его тему и 

защищает её в классе перед товарищами. Участвует каждый ребенок. Они по-

казывают опыты, эксперименты, проводят сами тестирования, анкетирования. 
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Эта работа им очень нравится, ребята гордятся, когда получают одобрения у 

одноклассников и видят, какую реакцию производят на ребят класса своей ин-

тересной и познавательной работой. 

В нашем лицее используется широко метод проектной деятельности. Ра-

бота над проектом интересна и многообразна. Проводится большая подгото-

вительная работа перед защитой проекта — результата работы обучающихся. 

Особо интересным является коллективный проект. 

Знакомство с миром профессий продолжается и во внеурочной деятель-

ности, на классных часах, проводим беседы, викторины, дискуссии.  
 

Темы профориентационных занятий 
(внеурочная деятельность). 

 

1 класс 

Занятие 1. 

Тема: «Азбука профессий». 

Цель: познакомить с разнообразием профессий родного края, с наиболее 

встречающимися профессиями. 

1 Разминка (задание на внимание). 

2 Дискуссия о пользе знаний и их влиянии на взрослую жизнь. 

3 Игра «Азбука профессий». 

4 Беседа о профессиях родителей. 

Виды и формы работы: дискуссия, игра в командах. 

 

Занятие 2. 

Тема: «Профессии в школе». 

Цель: познакомить со школьными профессиями. 

1. Беседа о профессиях в школьной жизни. 

2. Игра «Угадай профессию». 

3. Дискуссия о предпочтениях малышей в учительской профессии. 

Виды и формы работы: дискуссия, беседа, игра «Угадай профессию» 

 

Занятие 3. 

Тема: «Каких профессий не хватает в школе?» 

Цель: познакомить с профессиями, которые могли бы быть в школе. 

1. Дискуссия с обоснованием мнений, например, о необходимости в школе 

профессии врача, дворника, цветовода. 

Виды и формы работы: дискуссия, обоснование мнения 

 

Занятие 4. 

Тема: «Профессии в моей семье».  

Цель: ближе познакомиться с профессиями пап и мам. 

1. Рассказы детей, подготовленные с родителями по предварительному за-

данию. 

2. Рисование по тематике профессий родителей. 
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Занятие 5. 

Тема: «Мама – домохозяйка». 

Цель: обобщить знания детей о домашней работе. 

1. Устные высказывания детей по теме. 

2. Рисование. 

3. Моделирование маминой одежды для дома. 

Виды и формы работы: рисование, моделирование маминой одежды. 

 

Занятие 6. 

Тема: «Семейные династии». 

Цель: познакомить учащихся с тем, что такое династия. 

1. Лексическое значение дефиниции. 

2. Связные рассказы по теме. 

3. Рассматривание семейных фото, изображающих членов семьи за рабо-

той. Рассказ по фото. 

Виды и формы работы: связный рассказ, рассматривание семейных фото, за-

печатлевших членов семьи за работой. 

 

Занятие 7. 

Тема: «Профессия «Воспитатель детского сада».   

Цель: познакомить с профессией воспитателя детского сада. 

1. Беседа о любимых воспитателях, выявление главных их качеств. 

2. За что можно не любить воспитателя, учителя, человека. 

3. От каких качеств надо избавляться с детства. 

Виды и формы работы: рисование, дискуссия о качествах, необходимых для 

профессии 

  

2 класс 

Занятие 8. 

Тема: «Профессия «Архитектор». 

Цель: познакомить с профессией архитектор. 

1. Беседа о предмете деятельности. 

2. Разминка «Восприятие информации на слух и её запоминание» (рисова-

ние домика со слов учителя). 

3. Проектирование домика для котёнка или щенка. 

Виды и формы работы: Обсуждение, проектирование домика для щенка или 

детской площадки 
 

 

Занятие 9. 

Тема: «Представление и разбор проектов». 

1. Рассматривание, разбор, анализ. 

Виды и формы работы: обсуждение, анализ. 
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Занятие 10. 

Тема: «Коллективная разработка проекта дома». 

Цель: развитие коммуникативных навыков работы. 

1. Работа в группах. 

2. Защита проектов. 

Виды и формы работы: Дискуссия, обсуждение, работа над проектом 

 

Занятие 11. 

Тема: «Профессия «Следователь».   

Цель: познакомить с профессией следователь. 

1. Разминка «Зрительная память». 

2. Дискуссия о должностных обязанностях следователя. 

3. Качества личности в профессии.   

4. Работа с картинками, развивающими внимание, зрительную память, ло-

гическое мышление. 

Виды и формы работы: Дискуссия, сравнительный анализ рисунков, соотнесе-

ние частей. 

 

Занятие 12. 

Тема: «Следствие ведут второклассники!» 

1. Аналитическая работа с картинками, развивающими навыки, необходи-

мые при работе следователя. Дискуссия. 

Виды и формы работы: обсуждение, сопоставление рисунков, анализ 

 

Занятие 13. 

Тема: «Профессия «Биолог».   

Цель: Познакомить с профессией биолог. 

1. Работа в кабинете и с подсобным материалом.   

2. Дискуссия. 

3. Уход за растениями. 

4. Экскурсия в кабинет биологии. 

Виды и формы работы: дискуссия, работа с подсобным материалом и в каби-

нете, экскурсия в кабинет биологии. 

 

Занятия 14-15. 

Тема: «Изучение живой природы». 

1. Работа с рисунками. 

2. Компьютерная графика. 

3. Прослушивание голосов представителей живой природы. 

4. Рассматривание иллюстраций картин знаменитых художников-пейза-

жистов. 

Виды и формы работы: Работа с рисунками, прослушивание голосов предста-

вителей живой природы 
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Занятия 16-17. 

Тема: «Угадай представителя флоры и фауны». 

1. Лексическое значение дефиниций. 

2. Дискуссия. 

3. Работа с подсобным материалом. 

4. Работа в живом уголке.   

5. Игра «Угадай-ка!». 

Виды и формы работы: дискуссия, практическая работа, игра. 

 

З класс 

Занятия 18-19. 

Тема: «Профессия «Водитель автомобиля». 

Цель: познакомить с профессией родителя автомобиля. 

1. Устные рассказы детей об известных им машинах. 

2. Дискуссия. 

3. Практическая работа с маршрутными картами «Дорога в школу и из 

школы». 

4. Обсуждение. 

5. Рисование. 

Виды и формы контроля: дискуссия, работа с маршрутной картой автомоби-

листа, обсуждение, рисование. 

Тема: «Я – водитель, ты – пешеход». 

1. Беседа с представителем ГИБДД. 

2. Обсуждение и анализ ситуаций.   

3. Игра, развивающая глазомер, стремление знать и применять на практике 

ПДД. 

Виды и формы работы: беседа, обсуждение, анализ ситуаций, игра, встреча с 

отрядом ЮИД школы 

 

Занятия 22-23. 

Тема: «Профессия врача очень важна».   

1. Обсуждение и анализ ситуаций. 

2. Игра «Запомни и воспроизведи!» (на развитие моторной памяти). 

3. Беседа с врачом скорой медицинской помощи, практическое занятие с 

врачом-стоматологом. 

Виды и формы работы: Беседа, обсуждение, анализ ситуаций, игра,  

 

Занятие 24. 

Тема: «Профессия «Бухгалтер». 

Цель: познакомить с профессией бухгалтер. 

1. Беседа с представителем профессии. 

2. Обсуждение.   

3. Что важно знать третьекласснику, который хочет стать бухгалтером?   
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4. Что значит быть усидчивым? 

Виды и формы работы: беседа с представителем экономики, обсуждение. 

Занятия 25-26. 

Тема: «Бюджет семьи. Мои карманные деньги». 

1. Беседа. 

2. Решение практических задач и ситуаций. 

3. Планирование денежных расходов (карманных денег) на неделю. 

4. Учимся принимать решение: «Как выбрать между «надо» и «хочется». 

Виды и формы работы: беседа, решение практических задач и ситуаций. 

 

4 класс 

Занятие 27. 

Тема: «Профессия «Мастер сельскохозяйственного производства («Фермер»). 

Цель: Познакомить с профессией фермер. 

1. Беседа с представителем профессии. 

2. Обсуждение. 

3. Дискуссия. 

4. Игра «Что ты умеешь, сельский житель?». 

Виды и формы работы: Беседа с представителем профессии, обсуждение, дис-

куссия 

 

Занятия 28-29. 

Тема: «Профессия «Мастер-цветовод». 

Цель: познакомить с профессией мастер-цветовод. 

1. Встреча и беседа со специалистом. 

2. Обсуждение. 

3. Практическая работа по составлению букетов.   

4. Создание проекта по оформлению школьного двора и пришкольного 

участка. 

5. Защита проектов. 

Виды и формы работы: беседа, обсуждение, практическая работа 

 

Занятия 30-31. 

Тема: «Профессия «Юрист». 

Цель: познакомить с профессией юриста. 

1. Встреча с представителем профессии. 

2. Решение практических задач и ситуаций. 

3. Ответственность человека перед законом (беседа). 

Виды и формы работы: Встреча с представителем профессии, обсуждение, ре-

шение практических ситуаций, беседа. 

 

Занятия 32-33. 

Тема: Подготовка и проведение выставки «Все профессии важны» 

Современной молодежи бывает сложно выбрать свою, единственную и 

навсегда любимую специальность. Выбрать профессию- значит не только 
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найти и выбрать работу, но и быть принятым в определенную группу людей, 

принять ее нормы, правила, ценности. Престижность профессии зависит от че-

ловека, от его способностей, возможностей и умения реализовать себя, до-

биться успеха в профессии. Обозначенные проблемы мы обсуждаем с родите-

лями и вместе стараемся помочь ребятам познакомиться с многообразием про-

фессий и уже в начальной школе помочь некоторым из них «примерить» на 

себя наиболее интересную для ученика профессию. 

Начальная профессиональная ориентация в школе призвана решать за-

дачу формирования личности ребёнка, способного в дальнейшем осознанно 

выбрать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствую-

щую личностным запросам. Для успешного вхождения ребёнка в новый для 

него мир профессий школа должна предоставить ему ориентиры, отражающие 

виды труда, профессий и возможности подготовки к ним. 

Занятия помогают детям познакомиться с разнообразием профессий, за-

думаться о выборе будущей профессии, расширить свой кругозор знаний, 

адаптироваться к взрослой, самостоятельной жизни, что в свою очередь сти-

мулирует мотивацию познания формированию межпредметных связей и соци-

ально-коммуникативной компетенции. 
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Модуль 2. «Практическая экономика» 

С. С. Зиновьев 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля «Практическая экономика» по обществозна-

нию для 8 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования (основное общее образование);  

2. Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством об-

разования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в об-

щеобразовательных учреждениях в 2017-2018 уч. году. 

4. Примерная программа основного общего образования по обществознанию. 

– М.: Просвещение, 2010 

5. Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 

– М., Просвещение, 2009 
 

Актуальность: в современном, быстроразвивающимся мире, всё боль-

шую популярность приобретают успешные бизнес-проекты и startup company, 

зачастую авторство которых принадлежит подростковому поколению. В каче-

стве примера можно привести канадского миллионера Райана Росса, сколотив-

шего состояние в 9 лет. Эшли Коллз, Том Терлоу, Сухас Гопинат и многие 

другие своими успешными примерами вдохновляют молодежь к занятию 

предпринимательской деятельностью. Задача школьного образования в этой 

ситуации через уроки, ролевые игры и практические занятия познакомить уча-

щихся с основами предпринимательства и экономической науки. 
 

Цель модуля: 

 формирование активной, личностной и гражданской позиции; 

 понимание собственной роли в быстро меняющемся глобальном мире; 

 формирование восприятия экономических и социальных реалий; 

 формирование умений анализировать и оценивать информацию с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 овладение знаниями по многообразию взглядов для практического осво-

ения экономической науки. 
 

Общая характеристика модуля 

Содержание модуля «Практическая экономика» представляет комплекс 

знаний, минимально необходимый современному гражданину России. Он 

включает общие представления об экономике, о предпринимательстве, эконо-

мики фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

 предпринимательство; 

 микроэкономика; 
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 макроэкономика и международная экономика; 

 прикладная экономика.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содер-

жание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходи-

мые для будущей работы в экономической сфере. 
 

Практическая значимость модуля 

Содержание модуля интегрируется в содержание материала, изучаемого 

обучающимися в соответствии с рабочей программой по обществознанию для 

8 классов, что соответствует активизации и развитию познания.  Модуль 

«Практическая экономика» направлен на формирование учебных и практиче-

ских профессиональных умений и составляет важную часть теоретической и 

практической подготовки. В ходе освоения материала, учащиеся учатся рабо-

тать с нормативными документами, справочниками, СМИ, Интернет-ресур-

сами, анализировать производственные ситуации, решать конкретные эконо-

мические задания, принимать управленческие решения. Предлагаемые формы 

работы и технологии делают процесс обучения активным, творческим и меж-

дисциплинарным. У обучающихся формируется собственный опыт решения 

экономических, технопредпринимательских задач. Созданы условия, позволя-

ющие окунуться в мир разных экономических процессов. 
 

Реализуемые образовательные технологии 

 Технология дифференцированного обучения. 

 Технология проектного обучения. 

 Игровые технологии. 
 

Формы организации учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса представлены следую-

щими видами уроков: урок изучения нового материала, комбинированный 

урок, повторительно-обобщающий урок, а также нетрадиционные: лекция с 

эвристической беседой и постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок – 

практикум. 

Программа модуля предлагает последовательно изучать данную научную 

дисциплину, позволяющую обеспечить преемственность со следующей ступе-

нью образования (средним или высшим образованием). 

Программа модуля ориентирована на изучение школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом и предпринимательской деятельностью. 
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Практические работы 

1. Экономический тренинг. Определение изменения спроса, предложения и 

равновесной цены. 

2. Решение экономических задач.  

3. На основе статистических материалов определить сходство и различие 

различных видов предпринимательской деятельности.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования направлены на реализацию деятельностного подхода к реше-

нию жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться бизнес среде, делать 

сознательный выбор в условиях большого количества альтернатив. 
 

В результате изучения модуля ученик должен 

Знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды бизнеса, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 
 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

успешных бизнес идей, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и сти-

мулирования труда, факторы влияющие на успешность бизнеса, экономиче-

ский рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравен-

ства доходов, виды рисков, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления будущего предпринимательского бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

предпринимателя и гражданина. 
 

Рабочая программа модуля обеспечивает достижение следующих  

результатов: 

Личностные: 

1) сформированность активной, личностной и гражданской позиции; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей и современных экономических реа-

лий; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуни-

кативной); 

3) сформированность экономически-развитого сознания и поведения в 

глобальной экономической системе, готовности и способности вести диалог с 
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другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность с учётом предварительного планирования; использовать различные ре-

сурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуа-

циях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целепола-

гание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, 

контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сто-

рон 

окружающей действительности; 

4) умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов, ориентироваться в социально-политических и экономических собы-

тиях, оценивать их последствия; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения. 
 

Содержание программы модуля «Экономика» 

(8 класс 13 часов) 
 

Экономика (13 ч.) 

Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды 

ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтерна-

тивная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Мо-

дели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предло-

жение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цена как регулятор 

спроса и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. 
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Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: эконо-

мический статус, поведение. Функции. Цели фирмы, её организационно-пра-

вовые формы. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Эко-

номические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономи-

ческие основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предо-

ставляемые гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные по-

следствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика.  

 

По окончанию изучения курса учащимся был предложен опрос, резуль-

таты которого представлены в диаграмме: 
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Учебно-тематический план. 

Тема урока 
Основные эле-

менты содержания 
Формы работы 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, ме-

тапредметные, предмет-

ные) 

1. Экономика и ее       

роль в жизни об-

щества  

Потребности и ре-

сурсы. Ограничен-

ность ресурсов и 

экономический вы-

бор. Свободные и 

экономические 

блага. Альтернатив-

ная стоимость. 

Решение экономи-

ческих задач 

Знать понятия: экономика, 

ресурсы, потребность, благо, 

стоимость. 

Уметь характеризовать эко-

номику, её структуру, роль в 

жизни общества.  

Понимать структуру эконо-

мики.  

2. Главные во-

просы экономики 

Основные вопросы 

экономики: что, как 

и для кого произво-

дить. Функции эко-

номической си-

стемы. Модели эко-

номических систем. 

Анализ основных 

экономических си-

стем 

Знать понятия: рыночная 

экономика, смешанная эко-

номика, командная эконо-

мика.  

Уметь называть основные 

вопросы экономики, модели 

экономических систем.  

3. Собственность     Собственность, 

право собственно-

сти, защита прав 

собственности. 

Тестовые задания Знать основные понятия: 

владеть, пользоваться, рас-

поряжаться. 

Уметь защищать права соб-

ственности.  

Понимать, что такое формы 

собственности.  

4. Рыночная эко-

номика 

Рынок. Рыночный 

механизм регулиро-

вания экономики. 

Спрос и предложе-

ние. Рыночное рав-

новесие. 

Изучение совре-

менного россий-

ского рынка 

Знать основные понятия 

урока: рынок, спрос, предло-

жение, рыночный механизм, 

дефицит.  

5. Производство – 

основа экономики 

Производство, то-

вары и услуги, фак-

торы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Доклады, презен-

тации: 

«Что и как произ-

водить» 

Знать основные понятия: 

разделение труда, специали-

зация. 

Уметь характеризовать фак-

торы производства и фактор-

ные доходы.  

6. Предпринима-

тельская деятель-

ность  

Предприниматель-

ство, цели фирмы, ее 

основные организа-

ционно – правовые 

формы. Малое пред-

принимательство и 

фермерское хо-

зяйств. 

Письменные зада-

ния. Создание соб-

ственного бизнес 

плана 

 

Знать основные понятия: 

прибыль, предприниматель, 

бизнесмен, издержки, вы-

ручка, риск. 

Уметь приводить примеры 

предпринимательской дея-

тельности. Роль бизнеса. 
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7. Роль государ-

ства в экономике 

Роль государства в 

экономике. Эконо-

мические цели и 

функции государ-

ства. Государствен-

ный бюджет. 

Налоги, уплачива-

емы гражданами. 

Проблемные зада-

ния 

«Какие налоги пла-

тит предпринима-

тель» 

«Как государство 

помогает бизнес-

менам» 

Знать основные понятия 

урока: прямой и косвенный 

налог, акциз. Бюджет. 

Понимать способы воздей-

ствия государства на эконо-

мику 

8. Распределение 

доходов 

 

Распределение. Не-

равенство доходов. 

Перераспределение 

доходов. Экономи-

ческие меры соци-

альной поддержки 

населения. 

Письменные зада-

ния. 

Знать основные понятия: со-

циальные программы, соци-

альная программа. 

Уметь объяснять сущность 

деятельности государства по 

распределению доходов. 

9. Потребление Потребление. Се-

мейное потребле-

ние. Страховые 

услуги, предостав-

ляемые гражданам. 

Экономические ос-

новы защиты прав 

потребителя. 

Анализ современ-

ных страховых 

случаев в предпри-

нимательстве 

Знать и уметь применять на 

практике основные положе-

ния закона РФ «О защите 

прав потребителя». 

10. Инфляция и се-

мейная экономика 

Реальные и номи-

нальные доходы. 

Инфляция. Банков-

ские услуги, предо-

ставляемые гражда-

нам. Формы сбере-

жения граждан. По-

требительский кре-

дит. 

Сочинения, эссе, 

доклады 

«Как инфляция мо-

жет влиять на биз-

нес» 

Знать причины, виды, по-

следствия инфляции. 

11.Безработица, её 

причины и послед-

ствия 

 

Безработица, при-

чины безработицы. 

Экономические и 

социальные послед-

ствия безработицы. 

Роль государства в 

обеспечении занято-

сти. 

Творческие ра-

боты, презентации: 

«свой бизнес – за-

щита от безрабо-

тицы» 

Знать основные вопросы 

урока. 

12. Мировое хо-

зяйство и между-

народная торговля 

Обмен. Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родная торговля. 

Обменные курсы ва-

лют. Внешнеторго-

вая политика. 

Моделирование 

ситуаций. «Совре-

менный предпри-

ниматель в гло-

бальной экономи-

ческой системе» 

Знать причины безработицы.  

Уметь анализировать про-

блемы, связанные с безрабо-

тицей.  

13. Урок повторе-

ние по теме «Эко-

номика в жизни  

общества. 

 Тестовые задания Знать основные вопросы 

урока. Знать основные поня-

тия и вопросы раздела 
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Модуль 3. Межпредметные связи и профориетация в модульном  

обучении географии 

Д. А. Дросенко 
 

Пояснительная записка 

 

В рамках изучения географии в 10 классе, ученики один из разделов учеб-

ной программы изучают в виде системы модулей.  
 

Цель модульного обучения: способствовать осознанию обучающимися 

роли метапредметных, междисциплинарных связей, предметных и ключевых 

компетенций в выборе профессий, в том числе через повышение самостоятель-

ной деятельности в урочно-внеурочной системе. 
 

Обучающиеся самостоятельно знакомятся с основными этапами урока, 

получают и анализируют информацию, выполняют практические работы без 

помощи учителя.  
 

Сам модуль представляет из себя часть учебного материала, которая 

включает несколько компонентов: 

 поставленную учебную цель; 

 банк информации; 

 методические рекомендации для обучающихся; 

 практические задания для отработки необходимых навыков; 

 итоговая работа, которая вытекает из поставленных целей. 
 

Оценивание производится самими учениками. При этом итоговое выстав-

ление отметки происходит в конце урока, но у ученика есть возможность до-

полнительно доработать материал, исправить допущенные ошибки и повы-

сить итоговую отметку за урок. Всё это ученик может делать самостоятельно, 

не прибегая к помощи педагога. Задания составляются таким образом, чтобы 

ученик мог провести самоанализ. 

Роль учителя в такой системе – направлять и мотивировать ученика. Пе-

дагог становится координатором учебного процесса, не вмешиваясь в него без 

необходимости. Суть модульного обучения состоит в том, что обучающиеся 

сами выполняют поиск всех необходимых знаний, получая задания на уроке с 

пошагово разработанной схемой урока и расписанными целями. Ученики ра-

ботают как самостоятельно, так и в парах или группах, помогая друг другу, 

проверяя правильность выполнения заданий. В каждом модуле предусмотрена 

возможность выбора заданий – обязательных и дополнительных. Ученик мо-

жет усвоить необходимый материал, а по желанию и дополнительный. 

В независимости от содержания учебного курса, номера урока в изучае-

мом разделе и подготовленности учеников структура у модуля всегда при-

мерно одинаковая. 
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Структура модуля 
 

Номер 

Учеб-

ного 

эле-

мента 

Название учебного 

элемента. Цели и за-

дачи формулиру-

ются для ребёнка. 

Управление обу-

чением (содержа-

ние, формы, ме-

тоды). 

Рекоменда-

ции 

Время работы. 

Как работать. 

Оцени работу по 

эталону, ключу. 

Взаимопроверка 

УЭ -0 Актуализация целей. Входной контроль. Необходимые 

знания и уме-

ния. 

 

Работа в парах. 

Взаимопроверка 

УЭ- 1 Учебный модуль. 

Цель элемента. 

Методическое ру-

ководство. 

Пояснения к 

учебному ма-

териалу. 

 

  

УЭ - 2 Обобщение. Цель 

элемента. 

Источники инфор-

мации, алгоритмы 

решения задач. 

 

    

УЭ - 3 Контроль (самокон-

троль и выходной 

контроль по трём 

уровням). 

 

    Проверка по 

ключу, эталону. 

 

 

Каждый модуль разбит на несколько учебных элементов (УЭ-0, УЭ-1 и 

т.д.) – неких блоков, кирпичиков, из которых сложен весь модуль. В каждом 

таком элементе есть четко сформулированная цель, методические рекоменда-

ции по её достижению и прописано время, отведенное на данный блок. Работа 

с модулем начинается с проверки домашнего задания и входного контроля. На 

этом этапе происходит актуализация целей и координирование учеников к 

дальнейшей работе. Объясняются критерии оценивания и уровни сложности 

заданий.  

В следующем блоке учащиеся знакомятся с новым материалом, в том 

числе с раздаточным, подготовленный учителем, выполняют задания различ-

ных уровней сложности, отрабатывают все необходимые навыки. Задания но-

сят не только сугубо предметный характер, но и несут профориентационную 

функцию. В них учащиеся применяют свои знания, полученные на уроках био-

логии, экологии и химии.  

В заключительном учебном элементе ученики выполняют задания по 

обобщению полученной информации и проходят «Выходной контроль». По 

итогам работы каждый из учеников заполняет индивидуальный лист работы. 
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Индивидуальный лист работы на уроке 

 

В этом листе учащиеся отмечают количество баллов, полученное в каж-

дой части модуля и выставляют итоговую отметку за урок. 

Благодаря модульной технологии обучения у учеников наблюдается воз-

росшая концентрация внимания на уроке. Ученики, двигаясь каждый в своём 

темпе, могут спокойно работать с заданиями, не отвлекаясь ни на сильных, ни 

на слабых учеников. Сами обучающиеся могут спорить друг с другом, поправ-

лять и исправлять ошибки, работая в парах, не прибегая к помощи учителя. 

Всё это повышает мотивацию и интерес, как к предмету, так и к самому обра-

зовательному процессу. 

Ученик становится центральным звеном процесса обучения не только по 

смыслу, но и по сути – так как знания, буквально раскладываются вокруг него 

со всех сторон. Однако знания эти необходимо не просто найти на страницах 

учебника или картах атласа, их необходимо добыть. Только тогда они смогут 

стать для ученика личностно значимыми и закрепиться в его памяти. Техноло-

гии модульного обучения помогают реализовать эту задачу. 

Далее представлен пример реализации модульного обучения из курса гео-

графии для 10 класса. В изучаемом разделе «Мировые ресурсы, загрязнение и 

охрана окружающей среды», содержится 6 модулей. В рамках данного раздела 

ученики, в том числе выполняют профориентациооные задания, оттачивают 

свои знания полученные на других уроках. Стержневой линией, объединяю-

щей все модули в этом разделе, является актуализация значимости таких про-

фессий как врач, географ, эколог, геоэколог для исследования взаимодействия 

общества и окружающей среды. 

В ходе уроков учащиеся отмечают для себя требования к представителям 

данных профессий. В ходе беседы обучающиеся делают выводы о необходи-

мости изучения разных дисциплин, чтобы заниматься в будущем тем или 

иным видом деятельности. Для построения обратной связи, учащиеся запол-

няют таблицу «Специалисты по изучению окружающей среды», получаемую 

в начале первого модуля, куда заносят данные о тех специалистах, которые, по 

их мнению, занимаются изучением окружающей среды. В таблице учащиеся 

расписывают требования к представителям данных профессий и их професси-

ональные обязанности. Подведение итогов происходит на последнем уроке 

данного модуля. Ученики сами говорят о значимости этих профессий, отме-

чают для себя те, которые они хотели бы получить в будущем. 
 

  

Учебный элемент Количество баллов по номерам заданий Итого баллов 

Задание 1 Задание 2 Задание 3  

УЭ-0     

УЭ-1     

…     
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Таблица «Специалисты по изучению окружающей среды» 

Профессия Сфера деятельности Профессиональные 

навыки 

Личные каче-

ства 

    
 

Модуль 1 

Тема «Взаимодействие общества и природы» 
 

При изучении темы нужно: 

1. Знать термины «окружающая среда», «географическая среда», «природо-

пользование»; 

2. Знать, как человек оказывает влияние на окружающую среду; 

3. Знать виды природопользования. 
 

Учебный эле-

мент 

Методические рекомендации Время ра-

боты. Кон-

троль 

УЭ-0 

Входной контроль 

Цель: вспомнить основные термины и понятия, 

необходимые для изучения новой темы. 

Ответьте на вопросы «Входного контроля». 

3 мин. 

1 балл за ответ. 

Проверка по 

ключу. 

 

УЭ-1 

Изучение нового 

материала 

Цель: узнать об особенностях географической 

среды и оболочки. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью учебника 

(стр. 25-26), ответь на вопросы: 

1. Объясните, что такое «природа», «обще-

ство»? 

2. Чем отличаются понятия «биосфера» и 

«географическая оболочка»?  

3. Чем отличаются понятия «окружающая 

среда» и «географическая среда»? 

 

Дайте короткие устные ответы на вопросы: 

1. Объясните, почему географическая среда 

так необходима человечеству? 

2. Как возникла географическая среда? 

3. Что означает фраза «человек оказывает дав-

ление на среду обитания»? 

 

5 мин. 

По 1 балла за 

ответ. 

3 мин. 

По 1 баллу за 

ответ. 
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УЭ-2 

Изучение нового 

материала 

Цель: обобщить знания о том, как общество вли-

яет на окружающую среду.  

Послушайте рассказ учителя. С помощью слайда 

презентации, раздаточного материала и учебника 

(стр. 27-28) заполни таблицу: «Современное состо-

яние природной среды». 

С помощью статьи из журнала «Экология и при-

рода», выстройте цепочку этапов взаимодействия 

общества с окружающей средой, следующим обра-

зом: 

Название этапа → какое взаимодействие обще-

ства и окружающей среды характерно для этого 

этапа → последствия для окружающей среды. 

Предложите свой вариант ответа на вопрос: 

Почему возникают критические и катастрофиче-

ские состояния (в чём причины экологического 

кризиса)? 

 

5 мин. 

По 1 баллу за 

каждый эле-

мент таблицы. 

 

 

5 мин. 

По 1 баллу за 

каждую це-

почку. 

3 мин. 

1 балл за ответ. 

УЭ-3 Закрепление 

изученного мате-

риала 

Цель: обобщить знания пройденного материала. 

С помощью статьи из журнала «Экология и при-

рода», составьте схему «Типы природопользова-

ния», используя термины: экстенсивный, интенсив-

ный, рациональное, нерациональное. 

Природопользование 

 

    

 

    

 

Используя рис. 3 на стр. 32 учебника закрасьте/за-

штрихуйте области диаграммы «Поверхность 

Земли», выделив в ней долю Мирового океана 

(61%), лесов, сельскохозяйственных земель, мало-

продуктивных земель. 

Ответьте на вопрос:  

Почему защита окружающей среды не может стать 

заботой только какого одного/нескольких госу-

дарств? 

5 мин. 

2 балла 

3 мин. 

1 балла 

3 мин. 

2 балла 

УЭ-4 

Контроль 

Цель: проверить, как усвоен изученный материал. 

Ответьте на вопросы «Выходного контроля». 

3 мин. 

1 балл за ответ. 

Проверка по 

ключу. 
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Оцените свою работу на уроке: 

29-32 балла – оценка «5» 

23-28 баллов – оценка «4» 

16-22 балла – оценка «3» 

Менее 16 баллов – оценка «2» 
 

 

Домашнее задание: с помощью текста учебника стр. 27-28 и 47, а также ис-

пользуя данные средств массовой информации, объясните почему в таких 

странах, как Россия, Канада, Австралия, Китай и Бразилия сохранились огром-

ные площади незатронутых хозяйственной деятельностью земель. 
 

 

 

Журнал «Экология и природа». 

Исторические этапы взаимодействия общества и природы 
 

С точки зрения взаимоотношения общества и окружающей среды, 

можно выделить два типа природопользования – рациональное и нерациональ-

ное. С течением времени, эти типы сменяли друг друга, в зависимости от ре-

гиона и уровня развития общества. 

Во взаимодействии природы и общества можно выделить 4 периода. 

ПЕРВЫЙ - биогенный - период охватывает первобытнообщинный уклад 

жизни. Во время биогенного периода численность человечества была мала, че-

ловек был растворен в природе, основу его жизнедеятельности составляли со-

бирательство и охота. По возможности воздействия на окружающую среду че-

ловечество мало отличалось от других видов живых организмов. После изоб-

ретения лука со стрелами и способов получения и использования огня, воздей-

ствие человечества на биосферу усилилось. Установлено, что в первобытно-

общинную эпоху человек изменил растительный покров (создал из тропиче-

ских лесов африканские саванны) и уничтожил несколько видов травоядных 

животных: мамонта, гигантского оленя, шерстистого носорога. Продолжи-

тельность биогенного периода не менее 2 млн. лет. 

ВТОРОЙ - аграрный - период начался около 6 тысяч лет назад после 

изобретения железного плуга, движимого домашними животными. Этот пе-

риод длился до XVII века н. э. С развитием земледелия и скотоводства воздей-

ствие на биосферу усилилось "следствие уменьшения зеленого покрова из-за 

вырубки лесов. В результате неразумной вырубки лесов, распашки лугов и вы-

паса скота огромные территории превратились в песчаные пустыни и скали-

стые горы. Примером могут служить африканская Сахара, прибрежные зоны 

Средиземноморья, пустыни Ближнего Востока. Развитие земледелия, ското-

водства, мореходства потребовало совершенствования техники, технологии и 

наук (географии, математики, химии, физики). Вместе с тем усилилось техно-

генное давление на биосферу. Для этого этапа характерен экстенсивный путь 

развития хозяйства – вовлечение в оборот всё новых земель. 
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ТРЕТИЙ - индустриальный - период (с XVII в. до наших дней) является 

кульминацией техногенной эпохи. По мере развития промышленности воздей-

ствие общества на биосферу увеличилось, количественно и изменилось каче-

ственно. Бурно развиваются горнодобывающие отрасли промышленности и 

металлургия, многократно увеличивается выработка энергии за счет сжига-

ния: горючих ресурсов. Меняется химическое воздействие на биосферу вслед-

ствие синтеза новых веществ, рассеяния загрязнений на огромные территории 

и химизации сельского хозяйства. На первых порах экосистемы в основном 

справлялись с этими воздействиями, и принцип Ле Шателье - Брауна, глася-

щий, что любое внешнее воздействие, выводящее экологические системы из 

равновесия, вызывает в них процессы, стремящиеся ослабить внешнее воздей-

ствие, выполнялся. Но по мере роста масштабов и темпов производственной 

деятельности возможности самовосстановления экосистем оказались исчер-

панными. К середине XX в. воздействие на биосферу приобретает глобальный 

характер. Возникает ситуация, когда принцип Ле Шателье - Брауна перестает 

выполняться, равновесие нарушено, и дальнейшее развитие производства ста-

новится невозможным из-за истощения окружающей среды. Именно на этом 

этапе общество начинает переходить от нерационального экстенсивного пути 

развития к интенсивному, когда вместо увеличения площади используемых 

земель, происходит более качественное использование уже освоенных площа-

дей. 

Во время ЧЕТВЕРТОГО - информационно-экологического - периода, ко-

торый был предсказан русским ученым В. И. Вернадским и зарождается в 

настоящее время, происходит осознание ограниченности ресурсов планеты. 

Данный период предполагает разумное с экологических позиций развитие че-

ловечеством своих производственных мощностей. Существующий высокий 

уровень развития науки и техники позволяет развивать технику и технологию 

производства на альтернативной, безвредной для биосферы, основе. В целом 

от исхода четвертого периода зависит будущее человечества. 

 

Современное состояние окружающей среды 

 

Современное состояние природной среды в разных регионах мира мо-

жет оцениваться как: 

а) естественное – не изменённое деятельностью человека, то есть это те 

участки планеты, где «не ступала нога человека». К ним можно отнести огром-

ные пространства сибирской тайги, острова Арктики, льды Антарктиды, леса 

Амазонии. 

б) равновесное – естественное восстановление опережает антропогенное 

воздействие, то есть природа успевает восстанавливаться, влияние человека 

невелико. Это районы нового освоения – с малоблагоприятными условиями 

для жизни. 

в) кризисное - скорость восстановления ниже скорости антропогенного 

воздействия. Районы старого освоения с густозаселёнными территориями и 

крупными городами. 
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г) критическое – начинается деградация природного комплекса. Встре-

чается в наиболее быстроразвивающихся регионах мира и странах, занимаю-

щихся добычей полезных ископаемых, где хозяйственная деятельность изме-

няет компоненты природы комплексно. 

д) катастрофическое – это процесс деградации, который трудно повер-

нуть вспять. Это состояние характерно для старопромышленных районов раз-

вивающихся стран, а также крупных промышленных центров, связанных с ме-

таллургическим циклом.  

е) состояние коллапса – природная среда необратимо деградировала. Это 

регионы мира, пережившие техногенные катастрофы.  

 

 

 

 

Индивидуальный лист для работы на уроке 

 

 

_____________________________________ 

Фамилия Имя, класс 

 

 

 

 

 

Диаграмма «Площадь Земли» 
 

Входной контроль 

1. Оболочкой жизни по Вернадскому называется: 

А. Ойкумена Б. Биосфера В. Природа Г. Географическая оболочка. 
 

2. Компоненты природы, которые могут быть использованы в хозяйственной 

деятельности человека называются: 

А. Ресурсы Б. Минералы В. Полезные ископаемые Г. Горные породы 
 

3. Что не входит в состав географической оболочки: 

А. Земная кора Б. Тропосфера В. Биосфера Г. Мантия 
 

Учеб-

ный эле-

мент 

Количество баллов по номе-

рам заданий 

Итого 

баллов 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

УЭ-0     

УЭ-1     

УЭ-2     

УЭ-3     

УЭ-4     
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4. Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и мик-

роорганизмов между собой и с окружающей средой: 

А. География Б. Экология В. Геоэкология Г. Морфология 
 

5. Всё существующее во вселенной, органический и неорганический мир: 

А. Природа Б. Ойкумена В. Географическая оболочка Г. Биосфера 
 

Выходной контроль 

1. Часть природы, с которой взаимодействует в производственной деятель-

ности человек: 

А. Земная кора Б. Географическая среда В. Ноосфера Г. Биосфера 
 

2. Расположите этапы взаимоотношения общества со средой, начиная с древ-

него: 

А. Индустриальный Б. Информационно-экологический 

В. Аграрный Г. Биогенный 

 

 

3. Что является примером рационального природопользования: 

А. Извлечение одного компонента при переработке полиметаллических руд 

Б. Распашка земель вдоль склонов 

В. Избыточное орошение в засушливых районах 

Г. Вторичная переработка материала 
 

4. Примером экстенсивного пути развития хозяйства является: 

А. Привнесение удобрений в почву 

Б. Расширение пахотных земель, за счет сведения лесов 

В. Комплексная переработка сырья 

Г. Увеличение продуктивности, за счет внедрения новых технологий 
 

5. В какой период времени «давление на окружающую среду резко возросло»: 

А. 10000 лет назад 

Б. XV-XVI века 

В. XX век 

Г. XXI век  
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Ключи к заданиям 

Учебный 

элемент 

Ключи 

УЭ-0 Б,В,Г,Б,А 

УЭ-2 Современное состояние природной среды 
 

Состояние при-

родной среды 

Особенности состояния Регионы мира 

Естественное Не изменена человеком Экваториальная и по-

лярная области пла-

неты 

Равновесное Восстанавливается есте-

ственным способом 

Малоосвоенные терри-

тории 

Кризисное Восстановиться самосто-

ятельно не может 

Районы старого освое-

ния, города 

Критическое Деградация природного 

комплекса 

Районы добычи полез-

ных ископаемых 

Катастрофиче-

ское 

Практически необрати-

мая деградация 

Крупные промышлен-

ные центры  

Коллапс Необратимо деградиро-

вана 

Районы техногенных 

катастроф 

УЭ-3 
Природопользование 

 

Нерациональное Рациональное 

 

Экстенсивное Интенсивное 

 

УЭ-4 Б, ГВАБ, Г, Б, В 
 

Модуль 2 

Тема «Мировые природные ресурсы» 

 

При изучении темы нужно: 
 

1. Знать термины «ресурсообеспеченность», «мировой земельный фонд», 

«опустынивание»; 

2. Знать, страны-лидеры по запасам нефти, угля, железной руды; 

3. Знать страны и регионы мира, плохо обеспеченные обрабатываемыми 

землями. 
Учебный элемент Методические рекомендации Время работы. 

Контроль 

УЭ-0 

Входной контроль 

Цель: проверить выполнение домашнего задания. 

Ответьте на вопросы «Входного контроля». 

3 мин. 

1 балл за ответ. 

Проверка по 

ключу. 
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УЭ-1 

Изучение нового 

материала 

Цель: узнать об особенностях ресурсообеспечен-

ности стран различными видами ресурсов. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью учебника 

(стр. 28-31), ответь на вопросы: 

1. Объясните, что такое «ресурсообеспеченность»? 

2. Что относится к топливным, рудным и нерудным 

полезным ископаемым?  

 

С помощью алгоритма на стр. 55 учебника, а также 

данных о запасах и добычи природного газа, рас-

считайте ресурсообеспеченность для первой пя-

тёрки стран-лидеров по запасам природного газа. 

Используйте слайд презентации и таблицу 4 на стр. 

383. 

 

На контурной карте штриховкой отметьте пятёрку 

стран-лидеров по запасам нефти, угля и железных 

руд. 

 

5 мин. 

По 1 баллу за 

ответ. 

 

 

 

 

 

5 мин. 

2 балл за от-

вет. 

 

 

 

 

3 мин. 

2 балла за ра-

боту. 

УЭ-2 

Изучение нового 

материала 

Цель: обобщить знания о земельных ресурсах 

мира. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью учебника 

(стр. 31-34), ответьте на вопросы: 

1. Объясните, что такое «мировой земельный 

фонд»? 

2. В чём особенность обрабатываемых и пастбищ-

ных земель? 

3. Что такое «опустынивание»? 

С помощью таблицы 6 на стр. 384 сделайте вывод 

об обеспеченности обрабатываемыми землями 

стран в разных регионах мира. 

С помощью рис. 7 на стр. 32 учебника, подпишите 

страны, где обеспеченность пашней на душу насе-

ления меньше среднемирового показателя. 

 

5 мин. 

По 1 баллу за 

ответ. 

 

3 мин. 

1 балл. 

 

 

5 мин. 

2 балла. 

УЭ-3 Закрепление 

изученного мате-

риала 

Цель: обобщить знания пройденного материала. 

С помощью план-схемы на стр.26 учебника, со-

ставьте схему «Природные ресурсы», используя 

термины: исчерпаемые, неисчерпаемые, возобнови-

мые, невозобновимые. Приведите примеры для 

каждой группы ресурсов. 

Природные ресурсы 

 

    

 

    

 

Используя контурную карту, напишите названия 

развитых стран, обеспеченных разными видами ре-

сурсов.  

Сделайте вывод о роли ресурсообеспеченности в 

развитии хозяйства стран. 

3 мин. 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

2 балла 
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УЭ-4 

Контроль 

Цель: проверить, как усвоен изученный материал. 

Ответьте на вопросы «Выходного контроля». 

3 мин. 

1 балл за от-

вет. Проверка 

по ключу. 
 

Оцените свою работу на уроке: 

23-26 баллов – оценка «5» 

20-23 баллов – оценка «4» 

13-19 балла – оценка «3» 

Менее 13 баллов – оценка «2» 

Домашнее задание: нанесите на контурную карту основные месторождения 

угля, нефти, газа, железной, медной, оловянной руд. 
 

 

Входной контроль 

 

1. Часть природы, с которой взаимодействует в производственной деятель-

ности человек: 

А. Географическая среда Б. Земная кора В. Ноосфера Г. Биосфера 
 

2. Какого этапа взаимоотношения общества со средой, не существует: 

А. Индустриальный Б. Антропогенный 

В. Аграрный Г. Биогенный 
 

3. Примером нерационального природопользования является 

А. Заготовка древесины с последующими посадками леса 

Б. Сплав леса по рекам отдельными брёвнами 

В. Рекультивация земель в районах добычи угля 

Г. Комплексное использование добываемого сырья 
 

4. Примером интенсивного пути развития хозяйства является: 

А. Распашка склонов холмов 

Б. Расширение пахотных земель, за счет сведения лесов 

В. Комплексная переработка сырья 

Г. Огненно-подсечное земледелие 
 

5. В таких странах, как Россия, Китай, Бразилия сохранились огромные пло-

щади территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью потому что: 

А. В этих странах забота об экологии – первоочередная задача 

Б. Велико влияние природоохранных организаций 

В. Эти земли находятся в труднодоступных местах 

Г. Эти земли имеют особый статус и находятся под охраной государства 
 

Выходной контроль 

 

1. К топливным полезным ископаемым не относится: 
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А. Уран Б. Нефть В. Природный газ Г. Боксит 

 

2. Какая из перечисленных стран не обладает большими запасами природ-

ного газа: 

А. Россия Б. Иран В. Саудовская Аравия Г. Бразилия 

 

3. Какие ресурсы относятся к неисчерпаемым: 

А. Минеральные Б. Земельные В. Климатические Г. Биологические 

 

4. В какой группе страны лидеры по запасам нефти указаны правильно: 

А. Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак 

Б. Иран, Ирак, Бразилия, Кувейт 

В. Садовская Аравия, Россия, Иран, ЮАР 

Г. Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Тунис 
 

5. Наименьшая обеспеченность пахотными землями на душу населения 

приходится на: 

А. Африку Б. Австралию и Океанию В. Зарубежную Азию Г. СНГ 

 

Ключи к заданиям 

Учебный 

элемент 

Ключи 

УЭ-0 А, Б, Б, В, В 

УЭ-3 Природные ресурсы 

 

Неисчерпаемые Исчерпаемые 

(климатические) 

Возобновимые Невозобнови-

мые 

(земельные, водные, биологические) (минеральные) 

 

УЭ-4 Г, Г, В, А, В 

Индивидуальный лист для работы на уроке 

_____________________________________ 

Фамилия Имя, класс 
 

 

 

 

 

Учебный эле-

мент 

Количество баллов по номерам заданий Итого баллов 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

УЭ-0     

УЭ-1     

УЭ-2     

УЭ-3     

УЭ-4     
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Модуль 3 

Тема «Водные и биологические ресурсы» 
 

При изучении темы нужно: 

1. Знать особенности распределения водных и биологических ресурсов; 

2. Знать страны и регионы мира хорошо и плохо обеспеченные водными и 

биологическими ресурсами; 

3. Знать возможные последствия нехватки водных ресурсов и исчезнове-

ния видов биологических ресурсов. 
 

Учебный эле-

мент 

Методические рекомендации Время ра-

боты. Кон-

троль 

УЭ-0 

Входной кон-

троль 

Цель: проверить выполнение домашнего задания. 

Покажите на карте страны богатые рудными и топлив-

ными полезными ископаемыми. 

Ответьте на вопросы «Входного контроля». 

7 мин. 

1 балл за от-

вет.  

2 балла за ра-

боту у доски. 

УЭ-1 

Изучение но-

вого материала 

Цель: узнать об особенностях проблемы нехватки 

водных ресурсов. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью учебника 

(стр. 34-35), ответьте на вопрос: 

 Почему при огромных запасах пресной воды – 35 млн 

км³, существует угроза возникновения дефицита прес-

ной воды? Выделите не менее 5 причин.  

С помощью статьи из журнала «Мир медицины», за-

полните таблицу «Состояние при разных степенях 

обезвоживания». 

 

Степень обезво-

живания 

Лёгкая Средняя Тяжелая 

Общее состоя-

ние 

   

Жажда    

Глазные яблоки    

Кожная складка    

 

С помощью рис. 8 на стр. 33 учебника и политической 

карты мира в атласе, предположите названия 5-10 

стран, население которых может страдать от обезво-

живания из-за перегревания на солнце и нехватки пи-

тьевой воды. 

 

5 мин. 

По 1 баллу за 

каждую при-

чину. 

 

 

7 мин. 

2 балл за от-

вет. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

2 балла за ра-

боту. 
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УЭ-2 

Изучение но-

вого материала 

Цель: обобщить знания о биологических ресурсах 

мира. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью текста учеб-

ника (стр. 36-37) и рис. 9 на стр. 33, составьте схему 

«Леса мира», разделив все леса на две группы: 

Леса мира 

 

 

Распишите каждый из поясов лесных ресурсов по 

пунктам: название, породы древесины, природные 

зоны, страны, особенности освоения. 

 

С помощью текста учебника на стр. 37-38 и стр. 48, по-

ясните, что означают слова немецкого географа Алек-

сандра Гумбольдта: "Человеку предшествуют леса, а 

сопровождают его пустыни"? 

 

5 мин. 

2 балла за от-

вет. 

 

 

 

3 мин. 

1 балл. 

 

 

 

 

5 мин. 

2 балла. 

УЭ-3 Закрепле-

ние изученного 

материала 

Цель: обобщить знания пройденного материала. 

С помощью рис. 8 и рис. 9 на стр. 33 учебника, срав-

ните обеспеченность крупных регионов мира ресур-

сами речного стока и лесных ресурсов. Приведите 

примеры стран, наиболее и наименее обеспеченных 

этими видами ресурсов. 

3 мин. 

2 балла 

 

УЭ-4 

Контроль 

Цель: проверить, как усвоен изученный материал. 

Ответьте на вопросы «Выходного контроля». 

3 мин. 

1 балл за от-

вет. Про-

верка по 

ключу. 
 

 

 

Оцените свою работу на уроке: 

25-28 баллов – оценка «5» 

20-24 баллов – оценка «4» 

14-19 балла – оценка «3» 

Менее 14 баллов – оценка «2» 
 

Домашнее задание: предложите пути решения водной проблемы в разных 

странах мира. 
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Индивидуальный лист для работы на уроке 

_____________________________________ 

Фамилия Имя, класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Мир медицины». 

Дегидратация 

Обезвоживание, также называемое дегидратацией, обозначает состоя-

ние острой нехватки воды в организме, которая необходима для обменных, 

физиологических и химических процессов. 

Жидкость – это основа каждой клетки, составляющий компонент крови, 

мозга, а также спинномозговой жидкости. При снижении ее уровня, в орга-

низме запускается процесс сгущения крови, когда молекулы воды перемеща-

ются в межклеточное пространство и нарушается функциональность клеток. 
 

Главные причины обезвоживания 

Существует несколько причин, приводящих человека к водному исто-

щению: 

-длительное перегревание на открытом солнце – тепловой удар; 

-недостаточное питьё; 

-повышенное потоотделение; 

-увеличение диуреза, наступающее при некоторых видах заболеваний; 

-утрата воды вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта – диареи, 

рвоты; 

-температурные перепады при лихорадке; 

-усиленное выделение мочи; 

-принудительный отказ от потребления жидкости. 

В нормальном состоянии плазма крови состоит из воды на 90%. Не-

хватка или сгущение крови провоцирует сужение периферических капилляров 

и сосудов, что проявляется в гемодинамических нарушениях – гипотонии, ве-

гетососудистых нарушениях или гипертонической болезни.  
 

Симптоматика обезвоживания 

Наиболее очевидным проявлением дегидратации является жажда, од-

нако не стоит ориентироваться только на нее, поскольку это может не соответ-

ствовать полной тяжести состояния. Различают три степени обезвоживания.  

Учебный 

элемент 

Количество баллов по номерам заданий Итого бал-

лов Задание 1 Задание 2 Задание 3 

УЭ-0     

УЭ-1     

УЭ-2     

УЭ-3     

УЭ-4     
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При легкой степени дегидратации (1-5% от массы тела) обратите внима-

ние на такие симптомы: повышенная жажда, слизистая рта влажная; умень-

шенное мочеиспускание с потемнением цвета жидкости; состояние активное, 

спокойное; глазные яблоки не изменены; кожная складка расправляется 

быстро. 

Для средней степени обезвоживание (6-10% от массы тела), характерно: 

сухость во рту; глаза запавшие; чрезвычайная жажда воды; сморщенная кожа, 

складка кожи расправляется за 1-2 секунды; перепады эмоционального состо-

яния – сначала возбуждение, затем – резкая раздражительность; легкое голо-

вокружение; пониженное мочеиспускание, при этом жидкость имеет коричне-

вый оттенок; охлаждение конечностей; появление мышечных судорог. 

Для тяжелой стадии обезвоживания (более 11% от массы тела) харак-

терно: сильное головокружение, которое наблюдается в лежачем состоянии; 

чувство жажды отсутствует; состояние апатии, ступора; предобморочное со-

стояние, проявляющееся через 2 минуты после подъема; слабость в конечно-

стях, когда невозможно встать или передвигаться; учащенное дыхание и сла-

бый пульс; глаза запавшие; липкая и холодная кожа, а иногда наоборот – го-

рячая и сухая; отсутствие мочеиспускания более чем 12 часов; кожная складка 

расправляется более чем за 2 секунды. 

К моменту наступления тяжелой дегидратации, в организме человека не-

достаточный объем жидкости, которая смогла бы транспортировать кровь к 

жизненно важным органам. В таком случае может наступить смертельный ис-

ход, поэтому незамедлительно вызывайте скорую помощь. 
 

Первая помощь 

Главная задача – пополнить жидкостный объем в организме обезвожен-

ного человека. Для этого необходимо дать больному воды, чтобы он пил ее 

очень маленькими глотками. Желательно выбирать напитки с высоким содер-

жанием электролита. 

Затем постарайтесь охладить тело - снять верхнюю одежду. Если рядом 

есть вентилятор – оберните тело влажным полотенцем и усадите больного под 

струей воздуха. 

Избегайте излишнего переохлаждения, чтобы не допустить сужение 

кровеносных сосудов. 

Пострадавшего нужно доставить в больницу, если у него замечены такие 

симптомы, как: заторможенность, эпилептические припадки, боль в грудной 

клетке или животе, обморок, бессознательное состояние, головная боль. 
 

 

Входной контроль 

 

1. К нерудным полезным ископаемым не относится: 

А. Сланец Б. Сера В. Фосфориты Г. Калийная соль 

 

2. Какая из перечисленных стран не обладает большими запасами нефти: 

А. Россия Б. Иран В. Саудовская Аравия Г. Бразилия 
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3. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым: 

А. Минеральные Б. Земельные В. Климатические Г. Биологические 

 

4. В какой группе страны лидеры по запасам железных руд указаны пра-

вильно: 

А. Бразилия, Австралия, Россия, Катар 

Б. Россия, Бразилия, Австралия, Украина 

В. Садовская Аравия, Россия, Австралия, ЮАР 

Г. Россия, Иран, Ирак, Украина 
 

5. Показатель ресурсообеспеченности не зависит от: 

А. Разведанных запасов данных ресурсов 

Б. Темпов добычи ресурсов 

В. Использования ресурсов 

Г. Открытия новых месторождений ресурсов 
 

 

Выходной контроль 

 

1. Доля пресной воды в гидросфере 

А. 0,25% Б. 2,5% В.7,5% Г. 10% 
 

2. Причиной нехватки воды не является: 

А. Нерациональное использование водных ресурсов 

Б. Рост потребления водных ресурсов 

В. Сооружение водохранилищ 

Г. Загрязненность гидросферы 
 

3. Примерно половина заготовленной древесины идёт на: 

А. Производство бумаги и картона 

Б. Заготовку дров 

В. Производство пиломатериалов 

Г. Мебельное производство 
 

4. Выберите утверждения, которые относятся к южному лесному поясу: 

А. Характерно быстрое сведение лесов 

Б. Произрастают хвойные породы 

В. Располагается в тропическом и экваториальном климате 

Г. Здесь располагаются страны Швеция, Финляндия, Россия 
 

5. Какие проблемы могут быть связаны со сведением лесов: 

А. Эрозия почв Б. Сокращение кислорода в атмосфере 

В. Засоление почв Г. Сокращение популяций животных 
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Ключи к заданиям 

Учебный 

элемент 

Ключи 

УЭ-0 А, Г, А, Б, В 

УЭ-1 Причины возникновения дефицита пресной воды: 

1. Большая часть содержится в ледниках и не используется 

2. Основной источник пресной воды – реки, их доля невелика 

3. Может использоваться только половина ресурса речного стока 

4. Потребление воды постоянно растёт 

5. Вода активно загрязняется 

6. Водные ресурсы распределены крайне неравномерно. 

 

Таблица «Состояние при разных степенях обезвоживания» 

Степень обезвожи-

вания 

Лёгкая Средняя Тяжелая 

Общее состояние Спокойное Перепады в эмо-

циональном со-

стоянии 

Слабость, апатия 

Жажда Повышенная Очень сильная Отсутствует 

Глазные яблоки Нормальные Запавшие Запавшие 

Кожная складка Быстро рас-

прямляется 

Распрямляется за 

1-2 сек. 

Распрямляется 

более чем за 2 

сек. 
 

УЭ-4 Б, В, Б, АВ, АБГ  
 

 

 

Модуль 4 

Тема «Ресурсы мирового океана.  

Климатические и рекреационные ресурсы» 
 

При изучении темы нужно: 

1. Знать особенности ресурсов Мирового океана; 

2. Знать, особенности распространения и использования климатических и 

рекреационных ресурсов; 
 

Учебный 

элемент 

Методические рекомендации Время 

работы. 

Контроль 

УЭ-0 

Входной 

контроль 

Цель: проверить выполнение домашнего задания. 

Покажите на карте страны, обеспеченные и необеспеченные 

ресурсами речного стока. 

Ответьте на вопросы входного контроля. 

7 мин. 

1 балл за 

ответ.  

2 балла за 

работу у 

доски. 
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-1 

Изучение 

нового ма-

териала 

Цель: узнать об особенностях ресурсов Мирового океана. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью учебника (стр. 38-

40), заполните таблицу «Ресурсы Мирового океана»: 

Тип природных 

ресурсов 

Вид ре-

сурса 

Характе-

ристика 

Распростра-

нение 

Исчерпаемые 

возобновимые 

   

Исчерпаемые не-

возобновимые 

   

Неисчерпаемые    
 

 

10 мин. 

2 балла за 

каждый 

вид ресур-

сов. 

УЭ-2 

Изучение 

нового ма-

териала 

Цель: рассмотреть особенности климатических и рекреаци-

онных ресурсов. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью текста учебника (стр. 

40-41) ответь на вопросы: 

1. Какие есть виды климатических ресурсов? 

2. В чём состоит особенность использование каждого из 

этих ресурсов? 

3. Что называется рекреационными ресурсами? 

 

Рекреационные ресурсы иногда могут стать причиной травм 

или болезней. С помощью стр. 40-41 учебника и раздаточного 

материала «Рекреационные ресурсы», составьте 4 цепочки по 

схеме: 

Вид рекреационных ресурсов – описание отдыха – конкретный 

пример (страны, регионы, места и т.д.) – болезнь/недуг, связан-

ный с данным отдыхом. 

 

5 мин. 

1 балл за 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

7 мин. 

По 1 

баллу за 

каждую 

цепочку. 

УЭ-3 За-

крепление 

изученного 

материала 

Цель: обобщить знания пройденного материала. 

С помощью туристической карты Испании, постройте маршрут 

путешествия по стране с посещением всех видов рекреацион-

ных ресурсов. 

Ответьте на вопрос: 

Как связаны ресурсы Мирового океана, климатические и рекре-

ационные ресурсы между собой? Докажите их взаимосвязь на 

конкретном примере. 

5 мин. 

2 балла 

 

 

 

1 балл за 

ответ. 

УЭ-4 

Контроль 

Цель: проверить, как усвоен изученный материал. 

Ответьте на вопросы «Выходного контроля». 

3 мин. 

1 балл за 

ответ. 

Проверка 

по ключу. 
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Оцените свою работу на уроке: 

25-28 баллов – оценка «5» 

20-24 баллов – оценка «4» 

14-19 балла – оценка «3» 

Менее 14 баллов – оценка «2» 
 

Домашнее задание: задание 7 на стр. 51 учебника. 
 

 

Индивидуальный лист для работы на уроке 

_____________________________________ 

Фамилия Имя, класс 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинские Вести. 

Парижский синдром 

Психологи говорят о парижском синдроме как о расстройстве, связанном 

с посещением Парижа. А точнее — с контрастом, возникающим между маня-

щей туристической картинкой и серыми облаками, грубыми таксистами и 

негритянскими кварталами парижской реальности. В число симптомов, входят 

сильное головокружение, потливость, повышенная частота сердечных сокра-

щений, психоз, галлюцинации и даже иллюзия преследования. 

Предполагается, что парижский синдром представляет собой исключи-

тельную форму культурного шока, замкнутую на конкретной локации. И, что 

еще более интересно, он почти всегда возникает у японских туристов. 

Необычный синдром был предметом исследования профессора Хироаки 

Ота, опубликованного в 2004 году во французском психиатрическом журнале 

Nervure. Результаты показали, что в период с 1988 по 2004 год примерно 63 

японских пациента были госпитализированы с симптомами, типичными для 

парижского синдрома. При этом эксперты отмечают, что те же проявления 

могли быть вызваны усталостью от длительного перелета. 
 

МедПульс. 

Минеральные воды 

Целебные свойства минеральных вод известны на протяжении многих со-

тен лет. Вода из каждого источника уникальна: одна лечит болезни желудка, 

Учебный 

элемент 

Количество баллов по номерам заданий Итого бал-

лов Задание 1 Задание 2 Задание 3 

УЭ-0     

УЭ-1     

УЭ-2     

УЭ-3     

УЭ-4     
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другая — почек. Специалисты же предупреждают, что вода с высокой мине-

рализацией полезна далеко не всем, и пить ее каждый день не рекомендуется. 

Кроме того, в некоторых водах содержится большое количество фтора — в 6 

раз больше, чем в воде, которую можно пить ежедневно. В небольшом коли-

честве фтор полезен, но если его слишком много, может развиться флюороз — 

заболевание, которое поражает зубы и кости, а при повышенных концентра-

циях фтора могут появиться нарушения в работе всего организма. Отравление 

лечебной минеральной водой происходит, если человек существенно превы-

сит допустимую для организма норму. В таком случае желудочно-кишечный 

тракт реагирует классический расстройством: боли, диарея, общая слабость.  

Кроме того, вода в некоторых месторождениях — радиоактивна. Радио-

активными — как правило, радоновыми — минеральными водами лечат на 

Кавказе, в Европе — Чехии, Австрии, в немецком Баден-Бадене. Но они по-

лезны только в определенных дозах и только для лечения определенных забо-

леваний. 
 

ГеоКафе. 

Травмы на горнолыжных курортах 

Каждый горнолыжный сезон не обходится без травм на склонах. 

Если с вами что-то случилось — оставайтесь на месте, отправьте кого-

нибудь за спасателями, звоните в страховую компанию. Если вы оказались 

свидетелем несчастного случая, узнайте, нужна ли помощь. Есть несколько 

общих правил: 

 Нельзя оставлять пострадавшего одного. 

 Огородите место происшествия куртками, развешанными на лыжах и пал-

ках: это позволит избежать столкновений, и так вас быстрее увидят спаса-

тели. 

 Следует убедиться, что пострадавшему не холодно и поврежденная часть 

тела не испытывает нагрузки. 

 Из-за отеков при травмах ног снять ботинки становится практически не-

возможно. Если пострадавший не испытывает сильных болей, разуться 

лучше сразу.  

 Запрещена любая самодеятельная транспортировка: для пострадавшего 

час жизни в движении равен двум часам в покое — перевозить его должны 

только спасатели. 

 

Время путешествий. 

Пляжный отдых 

 

Солнечные и тепловые удары неизменно занимают первые позиции в 

списке курортных неприятностей. 

Правила безопасности: не забывайте про головной убор и помните, что 

темные волосы и темная одежда увеличивают вероятность солнечного удара, 

не загорайте долго и обязательно уходите в тень в полуденные часы. Почув-

ствовав слабость, головокружение, ускорение или замедление пульса, тут же 
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уйдите с улицы в тень, в прохладное помещение. И помните про питьевой ре-

жим! Минимальная норма жидкости в жару (а именно: воды, натуральных со-

ков и травяных чаев) – два литра, в очень жарких экваториальных странах – 

три-четыре. Очень часто слабость, головная боль и головокружение бывают 

вызваны именно обезвоживанием организма. И помните, что спиртное, кофе, 

сладкие газировки и черный чай обезвоживают организм, соответственно, 

воды надо пить больше. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударе в 

ожидании приезда врачей пострадавшего надо уложить в тень, в идеале - за-

вернуть его в холодную мокрую простыню или хотя бы приложить к голове 

холодное влажное полотенце. При обмороке прийти в чувство поможет наша-

тырный спирт. 
 

 

Рекреационные ресурсы Испании 
 

 
 

 

Входной контроль 

 

1. Большая часть пресной воды сосредоточена в: 

А. Подземных водах Б. Ледниках В. Озерах Г. Реках 

 

2. Причинами нехватки воды является: 

А. Нерациональное использование водных ресурсов 

Б. Рост потребления водных ресурсов 

В. Сооружение водохранилищ 



160 

 

Г. Загрязненность гидросферы 
 

3. В каком регионе оказывается особенно сильное давление на животный 

мир: 

А. Европа Б. Океания В. Центральная Америка Г. Австралия 

 

4. Выберите утверждения, которые относятся к северному лесному поясу: 

А. Характерно быстрое сведение лесов 

Б. Произрастают хвойные породы 

В. Располагается в тропическом и экваториальном климате 

Г. Здесь располагаются страны Швеция, Финляндия, Россия 

5. Выберите правильно составленные причинно-следственные связи: 

А. Сведение лесов вызывает эрозию почв 

Б. Сокращение кислорода в атмосфере связано с вырубками в экваториальном 

поясе 

В. Развитие промышленности привело к обезлесению Европы и Азии  

Г. Сокращение популяций животных вызвано главным образом изменением 

климата 
 

Выходной контроль 

 

1. К основным богатствам континентального шельфа относят ресурсы: 

А. Природный газ Б. Соль В. Нефть Г. Золото 

 

2. Наиболее продуктивные акватории Мирового океана располагаются в: 

А. Южной части Индийского и Тихого океанов 

Б. Северной части Атлантического и Тихого океанов 

В. Северо-западной части Индийского океана 

Г. В центральной части Атлантического океана 
 

3. Величина прихода солнечной энергии зависит прежде всего от: 

А. Удалённости от побережий 

Б. Высоты местности 

В. Продолжительности солнечного сияния  

Г. Абсолютной влажности воздуха 
 

4. Что не относится к природно-рекреационным ресурсам: 

А. Минеральные источники Б. Горы В. Заповедники Г. Городские скверы 

 

5. Соотнесите культурно-историческую достопримечательность со стра-

ной: 

1. Индия   А. Статуя Свободы 

2. США   Б. Акрополь 

3. Греция  В. Тадж-Махал 

4. Италия  Г. Колизей 
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Ключи к заданиям 

 
Учебный 

элемент 

Ключи 

 

УЭ-0 

 

Б, АБГ, А, БГ, АБ 

 

 

УЭ-1 

 

Таблица «Ресурсы Мирового океана» 

 

Тип природных 

ресурсов 

Вид ре-

сурса 

Характеристика Распространение 

 

Исчерпаемый воз-

обновимый 

 

Биологи-

ческий 

 

К биологическим ре-

сурсам относится все 

виды рыб, морских 

животных и расте-

ний. 

 

По всей территории 

Мирового океана, но 

наиболее продуктив-

ными считаются: 

Берингово море; 

Норвежское море; 

Охотское море; 

Японское море. 

 

 

Исчерпаемый не-

возобновимый 

 

Мине-

ральный 

 

К минеральным ре-

сурсам Мирового 

океана относятся 

разные полезные ис-

копаемые. Главные 

из которых нефть и 

природный газ. 

 

Основные нефтегазо-

вые месторождения 

сосредоточены в Се-

верном море, Баренце-

вом море, Каспийском 

море, Мексиканском 

заливе. 

 

 

Неисчерпаемый 

 

Энерге-

тический 

 

Энергия приливов и 

отливов. 

 

Большими ресурсами 

приливной энергии 

обладают Россия, 

Франция, Канада, Ве-

ликобритания, Ав-

стралия, Аргентина, 

США. 

 
 

 

УЭ-2 

 

Цепочки «Типы рекреационных ресурсов»: 

1. Рекреационно-лечебный тип – лечение минеральными водами – Германия, 

Чехия, Австрия, Кавказ – отравление. 

2. Рекреационно-оздоровительный – купально-пляжный отдых – средиземно-

морское побережье, Юго-Восточная Азия, побережья рек, озер и т.д. – тепловой и 

солнечный удар 

3. Рекреационно-спортивный – горнолыжный отдых – Альпы, Карпаты, Урал 

и т.д. – переломы. 

4. Рекреационно-познавательный – посещение музеев, дворцов и т.д. – страны 

Европы, древние города Азии и т.д. – «культурный шок», Парижский синдром.  

 

 

УЭ-4 

 

АВ, Б, В, Г, ВАБГ  
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Модуль 5 

Тема «Загрязнение и охрана окружающей среды» 
 

При изучении темы нужно: 

1. Знать основные источники антропогенного загрязнения; 

2. Знать пути решения природоохранных проблем; 

3. Знать названия основных международных природоохранных организаций 

и международных соглашений, связанных с защитой окружающей среды. 
 

Учебный эле-

мент 

Методические рекомендации Время ра-

боты. Кон-

троль 

УЭ-0 

Входной кон-

троль 

Цель: проверить выполнение домашнего задания. 

Покажите на карте районы мирового океана, где в пер-

спективе возможно развитие морской горнодобывающей 

промышленности. 

Ответьте на вопросы входного контроля. 

7 мин. 

1 балл за от-

вет.  

2 балла за 

работу у 

доски. 

УЭ-1 

Изучение но-

вого материала 

Цель: узнать об особенностях антропогенного загряз-

нения окружающей среды. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью учебника (стр. 

41-44), ответьте на вопросы: 

1. Что называется загрязнением окружающей 

среды? 

2. Какие типы загрязнения выделяются? 

 

Заполните таблицу «Антропогенное загрязнение»: 

Название 

оболочки 

Источ-

ник за-

грязне-

ния 

Наиболее 

загрязнен-

ные терри-

тории 

Негативные 

последствия 

    

    

    
 

 

 

15 мин. 

1 балл за от-

вет. 

2 балла за 

каждую из 

описанных 

оболочек. 
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УЭ-2 

Изучение но-

вого материала 

Цель: рассмотреть особенности решения природо-

охранных проблем. 

Послушайте рассказ учителя. С помощью текста учеб-

ника (стр. 44-45), составьте схему: 

 

Решение природоохранных проблем 

 

 
1-ый путь 2-ой путь 3-ий путь 

 

Распишите для каждого пути его реализацию и на что он 

направлен. В конце сделайте вывод о значимости каж-

дого из пути. 

Ответьте на вопрос: 

Какой путь является наиболее перспективным, а какой, 

фактически не решает природоохранных проблем? 

 

7 мин. 

По 2 балла 

за ответ, за 

каждый опи-

санный 

путь. 

 

 

 

 

 

 

1 балл за от-

вет. 

УЭ-3 Закреп-

ление изучен-

ного материала 

Цель: обобщить знания пройденного материала. 

С помощью учебника (стр. 45-46) и картосхем «Между-

народные экологические соглашения» ответьте на во-

просы: 

1. Почему самые известные природоохранные орга-

низации – международные, а не государственные? 

2. Как международные организации влияют на со-

временную экологическую политику? 

3. Почему страны Африки самые экологически «чи-

стые»? 

7 мин. 

 

 

 

1 балл за от-

вет. 

УЭ-4 

Контроль 

Цель: проверить, как усвоен изученный материал. 

Ответьте на вопросы «Выходного контроля». 

3 мин. 

1 балл за от-

вет. Про-

верка по 

ключу. 
 

 

Оцените свою работу на уроке: 

25-29 баллов – оценка «5» 

20-24 баллов – оценка «4» 

14-19 балла – оценка «3» 

Менее 14 баллов – оценка «2» 
 

Домашнее задание: задание 9 на стр. 52 учебника. 
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Индивидуальный лист для работы на уроке 

_____________________________________ 

Фамилия Имя, класс  
 

 

Входной контроль 

 

1. К основным рудным ресурсам Мирового океана относятся: 

А. Железномарганцевые конкреции Б. Олово В. Свинец Г. Золото 

 

2. К ресурсам Мирового океана не относится: 

А. Фитопланктон 

Б. Морская вода 

В. Термальные воды 

Г. Энергия течений 
 

3. Что относится к агроклиматическим ресурсам: 

А. Количество осадков 

Б. Облачность 

В. Приход солнечной радиации  

Г. Максимальная влажность воздуха 
 

4. Что не относится к рекреационно-оздоровительным ресурсам: 

 

А. Берег моря Б. Горы В. Заповедники Г. Минеральные воды 

 

5. Соотнесите культурно-историческую достопримечательность со стра-

ной: 

5. Россия  А. Вестминстерское аббатство 

6. Египет  Б. Петергоф 

7. Англия  В. Версаль 

8. Франция  Г. Пирамиды Гизы 
 

Выходной контроль 

 

1. Бедлендами называются: 

Учебный эле-

мент 

Количество баллов по номерам заданий Итого баллов 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

УЭ-0     

УЭ-1     

УЭ-2     

УЭ-3     

УЭ-4     
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А. Земли, потерявшие свою продуктивность 

Б. Земли, используемые в промышленность 

В. Земли, отведенные по строительство 

Г. Земли, где ведется добыча полезных ископаемых 
 

2. Что представляет особую экологическую опасность для Мирового оке-

ана: 

А. Добыча руд Б. Усиленный лов рыбы В. Добыча нефти Г. Рост городов на 

побережье 

 

3. В чем заключается второй путь решения природоохранных проблем: 

А. В переходе к безотходному производству 

Б. В рекультивации земель 

В. Перераспределении «грязных» производств 

Г. Переработке вторсырья  
 

4. Главной причиной формирования кислотных дождей является: 

А. Работа транспорта 

Б. Промышленность 

В. Извержения вулканов 

Г. Аварии и техногенные катастрофы 
 

5. Самое загрязненное море Мирового океана: 

 

А. Желтое Б. Аравийское В. Средиземное Г. Минеральные воды 

Ключи к заданиям 

Учебный 

элемент 

Ключи 

 

УЭ-0 

 

А, В, АВ, Г, БГАВ 

 

 

УЭ-1 

Таблица «Антропогенное загрязнение» 

Название 

оболочки 

Источник загряз-

нения 

Наиболее за-

грязненные 

территории 

Негативные по-

следствия 

Литосфера Промышленность, 

строительство, 

сельское хозяй-

ство 

Территории 

около круп-

ный городов 

Формирование 

бедлендов, обед-

нение почв. 

Гидросфера Промышленность, 

сельское и комму-

нальное хозяй-

ство. 

Крупные реки 

Европы, Азии, 

Африки. По-

бережья внут-

ренних морей. 

Нехватка питье-

вой воды, бо-

лезни, связанные 

с употреблением 

грязной воды, со-

кращение попу-

ляций животных 

и растений. 

Атмосфера Транспорт и про-

мышленность. 

Крупные про-

мышленные 

Выпадение кис-

лотных дождей, 
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центры Ев-

ропы, Азии, 

Америки. 

распространение 

болезней. 

 

 

УЭ-2 

 

Решение природоохранных проблем 

 

 
 

1-ый путь 2-ой путь 3-ий путь 

Заключается в созда-

нии очистных соору-

жений, переработке 

мусора и сырья, ре-

культивации земель. 

Направлен на эколо-

гическое совершен-

ствование современ-

ных предприятий и 

снижение ПДК раз-

ных веществ около 

них. Является важ-

ным шагом в разви-

тии более экологиче-

ски чистых техноло-

гий. 

Состоит в разработке 

и применении прин-

ципиально новой при-

родоохранительной 

технологии, в пере-

ходе к безотходному 

производству. 

Направлен на преду-

преждение загрязне-

ния и полное исполь-

зование имеющихся 

ресурсов. Крайне ва-

жен, но непосилен для 

большинства стран, 

так как требует огром-

ных расходов. 

Заключается в раци-

ональном размеще-

нии «грязных» про-

изводств. Направлен 

на снижении ПДК 

веществ на опреде-

ленных территориях. 

В результате концен-

трация вредных вы-

бросов на отдельных 

территориях снижа-

ется, но самих вы-

бросов меньше не 

становится. 

 

 

УЭ-4 

 

А, В, А, А, В  

 

 

Модуль 6 

Тема «Ресурсоведение и геоэкология» 

 

При изучении темы нужно: 

Знать, что изучают ресурсоведение и геоэкология; 

 
 

Учебный 

элемент 

 

Методические рекомендации 

 

Время ра-

боты. Кон-

троль 

 

 

УЭ-0 

Входной кон-

троль 

 

Цель: проверить выполнение домашнего задания. 

Приведите примеры положительного и отрицательного ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

5 мин. 

2 балла за 

ответ. 

 

 

УЭ-1 

Изучение но-

вого матери-

ала 

 

 

Цель: узнать об науках ресурсоведении и геоэкологии. 

С помощью учебника (стр. 46-47), напишите, что изучают 

ресурсоведение и геоэкология. 

 

5 мин. 

1 балл. 
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УЭ-2 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

Цель: рассмотреть особенности взаимоотношения об-

щества и окружающей среды с точки зрения специалиста 

– эколога и медика. 

Работая в парах, разделите между собой профессии – ме-

дика и эколога. Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5NWv8s1X-U 

https://www.youtube.com/watch?v=za4_Oqd5JDs&t=7s 
 

 
 

 

После просмотра ответьте на вопросы с точки зрения той 

профессии, которую Вы выбрали: 

1. Какие проблемы Вы увидели во взаимоотношении 

общества и окружающей среды. 

2. Какие последствия могут быть у этой проблемы? 

3. Как можно решить эти проблемы? 

 

 

15 мин. 

По 2 балла 

за ответ. 

 

УЭ-3 Закреп-

ление изучен-

ного матери-

ала 

 

Цель: обобщить знания пройденного материала. 

Выслушайте рассказ учителя. Выполните задания, исполь-

зуя картосхему «Размещение предприятий черной метал-

лургии» и текст фонда знаний «Ломоносов»: 
 

1. Отметьте на картосхеме горно-обогатительный 

комбинат и сталелитейный завод, заштриховав 2 кружка. 

2. Дорисуйте условными знаками всю необходимую 

инфраструктуру, для функционирования заводов. 

3. К каким неблагоприятным последствиям для окру-

жающей среды и населения, приведет строительство заво-

дов и добыча железной руды? 

 

 

10 мин. 

По 2 балла 

за ответ. 

 

УЭ-4 

«Открытый 

микрофон» 

 

Цель: проверить, как усвоен изученный материал. 

Основываясь на пройденном материале, ответьте на во-

просы:  
 

1. С какими экологическими проблемами сталкива-

ется современное общество? 

2. Как развитие и хозяйство стран может влиять на 

экологию и здоровье граждан? 

3. Правильно ли утверждение: «Чем более развита 

страна, тем она больше влияет на окружающую среду, тем 

хуже там экология и здоровье граждан»? 
 

Предложите свои вопросы по теме, выскажите своё мне-

ние по теме урока. Расскажите о тех профессиях, которые 

 

10 мин. 

По 2 балла 

за ответ.  

 

2 балла за 

участие в 

обсужде-

нии. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5NWv8s1X-
https://www.youtube.com/watch?v=za4_Oqd5JDs&t=7s
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связаны с изучением окружающей среды. Какие из них на 

Ваш взгляд наиболее важны? Какую из этих профессий Вы 

бы хотели получить в будущем? 

 
 

Оцените свою работу на уроке: 

20-23 баллов – оценка «5» 

16-19 баллов – оценка «4» 

12-16 балла – оценка «3» 

Менее 12 баллов – оценка «2» 
 

 

Индивидуальный лист для работы на уроке 

_____________________________________ 

Фамилия Имя, класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд знаний «Ломоносов» 
 

Чёрная металлургия – это отрасль тяжелой промышленности, занимающа-

яся производством сплавов на основе железа, включающая комплекс взаимосвя-

занных подотраслей: 

 собственно металлургическая (доменное, сталеплавильное, прокатное про-

изводство), 

 трубное и метизное производства, 

 добыча, обогащение и окускование рудного сырья, 

 коксохимическое производство, 

 производство ферросплавов и огнеупоров, 

 добыча нерудного сырья для чёрной металлургии, 

 вторичная обработка чёрных металлов. 

Важнейшие виды продукции чёрной металлургии: горячекатаный и холод-

нокатаный прокат, стальные трубы и металлоизделия. 

Чёрная металлургия – основа развития большинства отраслей промышлен-

ности. Несмотря на рост продукции химической промышленности, цветной ме-

таллургии, промышленности стройматериалов, чёрные металлы (сталь, железо, 

чугун) остаются главным конструкционным материалом в машиностроении и 

строительстве. Часть продукции чёрной металлургии экспортируется. 

Учебный 

элемент 

Количество баллов по номерам заданий Итого бал-

лов 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 

УЭ-0     

УЭ-1     

УЭ-2     

УЭ-3     

УЭ-4     
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Черная металлургия является основой для развития машиностроительной 

области. На машиностроение идет примерно треть всего производимого черного 

металла, а около четверти на строительство, далее идут нефтегазовая и электро-

энергетическая отрасль. Затраты электроэнергии на черную металлургию состав-

ляют по приблизительным подсчетам 20% от всех топливо-энергетических запа-

сов страны. Эта отрасль металлургии включает добычу и обогащение рудного и 

нерудного сырья (флюсы, огнеупоры и т.д.), изготовление труб и метизов из 

стали и чугуна, производство кокса, производство и вторичная обработка черных 

металлов. 

В чёрной металлургии имеется такое понятие, как «металлургический 

цикл». В него входят: 

 производство чугуна (доменное) 

 производство стали 

 прокатное производство. 

Соответственно, к металлургическим предприятиям полного цикла отно-

сятся предприятия, занимающиеся выпуском стали, чугуна и проката. Те пред-

приятия, которые не выпускают чугун, относят к передельной металлургии. А 

заводы, выпускающие сталь и прокат - к «малой металлургии». Комбинаты - ос-

новной тип предприятий чёрной металлургии. 

Основными продуктами черной металлургии являются сортовой, листовой 

и трубный прокат. Сортовой прокат более востребован в строительном секторе, 

это арматура, балки, двутавры и т.д. Основными видами листового проката яв-

ляются холоднокатанный прокат, горячекатанный прокат, оцинкованный лист и 

стальная полоса. По объёмам производства большинства важнейших видов про-

дукции чёрной металлургии (стали, чугуна, железной руды, стальных труб, 

кокса, огнеупоров) Россия занимает ведущие места в мире. 

Места размещения предприятий чёрной металлургии выбираются исходя из 

наличия там сырья и топлива. Например, важную роль имеет близость железных 

руд и коксующихся углей. 

Особенность российской промышленности такова, что территория огром-

ная и расстояния очень большие. Предприятия разбросаны по всей части страны, 

в зависимости от источников месторождений. Например, для восстановления же-

леза используется древесный уголь, поэтому комбинаты, которые производят 

сталь и чугун из железной руды, располагаются в районах, богатых лесом (и ко-

нечно, чтобы рядом находились месторождения самих железных руд). В настоя-

щее время это такие месторождения, как Череповецкий (”Северсталь”), Магни-

тогорский, Новолипецкий и Оскольский, “Уральская сталь”, Нижнетагильский, 

Западно-Сибирский и Новокузнецкий (Кузбасс). 

Так как местонахождения предприятий выбирались исходя из наличия дре-

весного угля, месторождения коксующегося угля находятся от них далеко (за не-

которыми исключениями). Этим углем их приходится снабжать через транспорт-

ную сеть. Два основных производства коксующегося угля - это Печорский (в 

Воркуте) и Кузнецкий бассейн (Кузбасс). 
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Железорудное сырьё в центральной части России добывается в районе Кур-

ской аномалии. Сырьё производится также на Урале, Карельском полуострове и 

в Сибири (Кузбасс, Красноярский край). В Восточной Сибири имеются боль-

шие запасы железной руды, но они практически не разрабатываются из-за отсут-

ствия там транспортной инфраструктуры. 

В России при строительстве каждого крупного металлургического комби-

ната строился и горно-обогатительный комбинат. Потом, после развала СССР, 

эти комплексы оказались разбросанными. Некоторые остались в России, некото-

рые - в странах СНГ. При выборе места для комбинатов также учитывалось и их 

обеспечение электричеством, водой, природным газом. Как итог, в России име-

ется три крупные металлургические базы: это Сибирская, Центральная и Ураль-

ская металлургическая база. 

В странах ближнего зарубежья. Чёрные металлы производятся на Украине 

(Донецко-Приднепровский район), в Казахстане, Закавказье, Средней Азии, 

Прибалтике. В промышленно развитых капиталистических странах чёрная ме-

таллургия наиболее развита в США и Японии. Крупными производителями чёр-

ных металлов являются также ФРГ, Великобритания, Франция и Италия. 
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Киотский протокол 

 

 
 

 

Входной и выходной самоконтроль, проводимый учениками, позволяет 

обучающимся реализовать самоанализ успешности своей работы. Ответы на 

вопросы анкеты помогают отметить направления профессиональной 

деятельности, наиболее интересные для каждого из них. 

 Помог ли материал, представленный в модулях, выбрать Вами свою 

будущую профессию? 

 Если Вы еще не выбрали профессию, то какие профессии Вас интересуют? 

 Помог ли изучаемый материал акцентировать ваше внимание на 

определенные профессии? 

 Какими, по Вашему мнению, основными качествами должен обладать 

специалист той профессии, которую Вы хотели бы выбрать? 
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Модуль 4. «Профориентационный проектный модуль для учащихся 7 -11 

классов «Физика в белом халате» 

Н. Л. Бова  
 

Пояснительная записка 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования и 

ФГОС на старшей ступени общеобразовательной школы ставится задача созда-

ния в старших классах общеобразовательной школы системы профильной под-

готовки, ориентированной на индивидуальный подход обучения и социализацию 

обучающихся с учётом реальных потребностей рынка труда. Лицей № 179 явля-

ется лицеем медицинского профиля при СЗГМУ им И.И. Мечникова. Ученики 

медицинских 8-11 классов углубленно изучают биологию и химию, посещают 

занятия в медицинском университете, т.е. готовятся к будущей профессии врача. 

На этапе формирования готовности к профессиональному самоопределению 

очень важна помощь взрослых, как родителей, так и учителей. Ученики 7 класса 

готовятся к поступлению в лицейские классы, поэтому в этих классах необхо-

дима предпрофильная подготовка, чтобы ученики осознанно выбрали профиль 

лицейского класса. Темы 7 класса позволяют познакомить учащихся с примене-

нием законов физики в медицине. 
 

Цель модуля: реализация практико-ориентированных и междисциплинар-

ных подходов, помогающих обучающимся осознать, что физика создает основу 

для понимания биологических процессов, является теоретической базой совре-

менной медецинской техники, методов диагностики и лечения. 
 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

• сформировать знания об особенностях своего организма с точки зрения зако-

нов физики; 

• дать представление о различных врачебных профессиях и о применении зна-

ний физики в них. 

• дать представление о здоровом образе жизни и его составляющих на матери-

алах физики и биологии, диагностических методах исследования организма 

человека; 

Развивающие: 

• развивать мышление, познавательные интересы, интеллектуальные и творче-

ские способности учащихся; 

• формировать умения самостоятельно приобретать и применять знания, 

• использовать различные источники информации и современные информаци-

онные технологии. 

Воспитательные: 

• воспитывать навыки сотрудничества в процессе совместной работы,  

• воспитывать потребность к здоровому образу жизни. 
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Физика – самая всеобъемлющая из всех наук, она позволяет объяснить все 

явления, происходящие в природе, сформировать общую картину мира, способ-

ствует формированию кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач. Человек - элемент физического мира природы и на 

него, как и на все объекты природы, распространяются законы физики. 

Данный проектный модуль основан на медицинской физике – науке, целью 

которой является создание диагностических, профилактических и лечебных 

средств, основанных на новейших достижениях физики, математики и техники. 

Первым медицинским физиком был Леонардо да Винчи (пять столетий назад), 

который проводил исследования механики передвижения человеческого тела. 

Наиболее плодотворно медицина и физика стали взаимодействовать с конца 

XVIII – начала XIX вв., когда были открыты электричество и электромагнитные 

волны, т. е. с наступлением эры электричества. Медицинская физика синтезиро-

вала в себе многие области знаний из биофизики, биологии, молекулярной био-

логии, биохимии, термодинамики и др. Предлагаемый учебный модуль знакомит 

учащихся с биофизическими процессами, протекающими в живом организме, с 

влиянием на них внешних факторов и с возможностью применения современных 

достижений физической науки для диагностики и лечения различных заболева-

ний. Данный модуль расширяет межпредметные связи естественнонаучных дис-

циплин, актуализирует знания о возможностях организма человека и путях по-

вышения потенциала здоровья и, что важно, мотивирует на медицинские про-

фессии. Чаще всего, учащийся не всегда связывает физические процессы и явле-

ния в организме с самим предметом физики. На уроках физики законы рассмат-

риваются в основном на неживых объектах. Однако очень важно, чтобы у уча-

щихся постепенно складывались убеждения в том, что причинно-следственная 

связь явлений имеет всеобщий характер и что все явления, происходящие в окру-

жающем нас мире, взаимосвязаны. Человек - элемент физического мира природы 

и на него, как и на все объекты природы, распространяются законы физики.  

Работа с модулем способствует формированию у учащихся целостной есте-

ственнонаучной картины мира, осознанию учащимися человека как части при-

роды, следующей ее законам, формированию у учащихся потребности в сохра-

нении здоровья, развитию навыков здорового образа жизни. Содержание учеб-

ного материала расширяет знания учащихся в области применения физических 

законов к биологическим объектам, связывает их с жизнедеятельностью чело-

века, с вопросами здоровья. 
 

Количество уроков в модуле: 

7 класс – 5 уроков 

8 класс – 5 уроков 

9 класс – 5 уроков 

10 класс – 5 уроков 

11 класс – 6 уроков 
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На первом уроке каждой темы ученики знакомятся со схемой 1 и получают 

задания: в каких областях медицины используются знания физики, полученные 

на уроках по данной теме. Для выполнения заданий ученики делятся на группы: 

диагносты и лечебники. В ходе работы, учащиеся знакомятся с дополнительной 

литературой, если есть возможность – посещают медицинские учреждения (ча-

сто в этом помогают родители – врачи), готовят сообщение и презентацию. В 

конце изучения каждой темы предполагается обобщающий урок, на котором уче-

ники отчитываются по своему вопросу. Темы по физике 7-9 класса повторяются 

в 10-11 классах на более глубоком уровне, вследствие этого медицинский аспект 

модулей может частично повторяться в старших классах (повторение способ-

ствует лучшему запоминанию), и дополняется более сложными вопросами со-

гласно изученным темам. Различаются, также, и технологии уроков: в 7-9 клас-

сах преобладают игровые технологии. В старших классах – конференции, пресс-

конференции, симпозиумы.  
 

Класс Обобщающий урок по 

теме 

Медицинский аспект 

7 кл. Строение вещества • Роль диффузии в получении растворов 

• Роль диффузии в пищеварении и дыхании че-

ловека 

• Применение диффузии в медицине. Аппарат 

«искусственная почка» 

 

 Взаимодействие тел. • Влияние невесомости и перегрузки на организм 

человека. 

 

 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

• Медицинский шприц и скальпель.  

• Устройство тонометра.  

• Работа сердца и сердечно-сосудистой системы 

 

 Работа, мощность и энер-

гия. 

• Простые механизмы в организме человека. 

• Статическая и динамическая работа мышц че-

ловека. 

 

 Заключительный  урок - игра «Эрудиты» 

8 кл. Тепловые явления • Терморегуляция организма. Взаимосвязь стро-

ения и функции кожи, ее роль в процессе теп-

лорегуляции. 

• Тепловизионное обследование. 

• Медицинский термометр.  

• Криотерапия – лечение холодом; 

• Индуктотермия – лечение теплом; 

• Дрожь и потоотделение, как способы терморе-

гуляции организма. 
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 Электрические явления. • Лечение постоянным током, 

• Биологическое действие  

• электрического тока на тело человека. Риск по-

ражения током в быту.  

• Первая помощь при поражении током. Элек-

трофорез. Гальванизация 

 

 Магнитное поле. • Лечение постоянным магнитным полем. Пока-

зания и противопоказания к этому методу лече-

ния. 

 

 Световые явления    • Глаз. Очки. Дефекты зрения. Оптические при-

боры в медицине. Офтальмоскоп. Светолече-

ние 

 

 Заключителный урок – игра. 

9 кл. Законы взаимодействия и 

движения тел. 

• Системы вытяжки костей. 

• Силы, действующие на мышцы и кости. 

• Искусственная гравитация. 

• Гидродинамика-движение крови по сосудам. 

 

 Механические колебания 

и волны 

• Ультразвуковая диагностика; 

• Терапевтическое воздействие ультразвука 

(дробление патологического объекта, напри-

мер, при лечении катаракты или некоторых 

опухолей); 

• Аускультация, перкуссия. 

• Ультразвуковая хирургия и анестезия; Бактери-

цидное действие ультразвука 

 

 Электромагнитное поле • УВЧ – терапия, применение с лечебной целью 

переменного тока высокой частоты, 

• Электрокардиография, фонокардиография 

 

 Строение атома и атом-

ного ядра. 

• Радионуклидная диагностика, радиоактивные 

изотопы в лечебных целях 

 

 Итоговый обобщающий урок 

10 кл. Основы молекулярно-ки-

нетической теории. 

• Газовые законы и дыхание. Аппараты искус-

ственного вентилирования легких 

 

 Термодинамика. • Взаимосвязь строения и функции кожи, ее роль 

в процессе теплорегуляции 

• 1 закон термодинамики и организм человека 
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 Электростатика • Франклинизация - применение для лечебных 

целей статического электричества. 

• Вычисление электроемкости человеческого 

тела; 

• Исследование электрического сопротивления 

тела 

 

 Законы постоянного тока • Тело человека - это раствор электролита 

• Исследование электрического сопротивления 

тела 

• Электролечение, дефибриляция 

• Гальванизация 

 

 Обобщающий урок – конференция. 

11 кл. Магнитное поле.  • Магнитотерапия - использование переменного 

низкочастотного, пульсирующего и постоян-

ного магнитного поля с лечебной целью. 

• Магнитно-резонансная томография 

 

 Электромагнитные коле-

бания 

• Дарсонвализация - применение с лечебной це-

лью переменного тока высокой частоты, 

• Электрокардиография, фонокардиография, 

УВЧ-терапия 

 

 Электромагнитные волны • Рентгенология, 

• Ультрафиолетовое излучение и его применение 

в медицине,  

• инфракрасное излучение – теплолечение 

 

 Оптика. Квантовая фи-

зика. 

• Волоконная оптика – эндоскопия. 

• Использование лазеров в медицине. 

• Микроскопия. 

•  Офтальмологическое оборудование 

 

 Атомная и ядерная физика • Радионуклидная диагностика 

• Радиоактивные изотопы в лечебных целях 

 

 Обобщающий урок – презентация современных достижений медицины 
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Планируемые результаты 

 Развитие у учащихся познавательного интереса к современной медицине, ме-

дицинской технике и проблемам здравоохранения; 

 Развитие   интеллектуальных и творческих способностей, 

 расширение кругозора и формирование исследовательских умений, интереса 

к естественнонаучному познанию; 

 формирование умения выдвигать проблемы и гипотезы, строить логические 

умозаключения;  

 Приобретение учащимися информационных и коммуникативных умений; 

 Умение сотрудничать с товарищами, работая в группе; 

 Умение представлять результаты работы в форме сообщения с использова-

нием графиков, рисунков, таблиц, диаграмм. 

 И, что особенно важно, работа с данным модулем способствует сознательному 

самоопределению учащихся относительно профиля дальнейшего обучения. 
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Схема 1. Связь медицины с основными разделами физики 
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Модуль 5. «STA студии на уроках физики «На дне пятого океана» 

Н. Л. Бова 
 

Чтобы повысить у обучающихся уровень мотивации к обучению, необхо-

димо использовать методы, активизирующие деятельность учеников. Это позво-

ляют сделать интерактивные технологии - образовательные технологии, осно-

ванные на взаимодействии внутри группы и свободе обучаемого в решении об-

разовательных задач, это такая организация процесса обучения, в котором невоз-

можна пассивная роль ученика, практически все учащиеся оказываются вовле-

ченными в процесс познания. 

 Цель интерактивного обучения - это создание педагогом условий, в кото-

рых ученик сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. 

Одним из самых важных, моментом в вопросе развития мотивации, является 

внеклассная работа по предмету, где особое место занимает исследовательская 

деятельность учащегося. Учащиеся нашего лицея более 10 лет занимаются про-

ектно-исследовательской работой. 

Лицей является членом школьной лиги РОСНАНО и является апробатором 

STA (Science, Technology, Art) – студий. STA студии – это набор учебно-методи-

ческих комплектов представляет собой совокупность образовательных модулей 

– проектных и исследовательских задач, позволяющих в составе группы до 15 

человек изучать актуальные проблемы развития науки.  Комплекты рассчитаны 

на разные возрастные группы. Работа с модулями может проводиться как вне-

классная работа, но элементы исследований можно использовать и на уроках. 

При изучении темы «Атмосферное давление» в 7 классе у меня с учащимися 

возникла идея создать свой новый модуль, который мы назвали «На дне пятого 

океана». 

Работа над модулем представляет собой работу в жанре «погружение», рас-

считанную на три занятия по 45 минут. Одно занятие – обобщение знаний об 

атмосфере и атмосферном давлении, изучение понятия аэрозольные наноча-

стицы, в завершении теоретической части – игра «Верите ли вы?..» на тему «Ат-

мосферное давление». Практическая часть – проведение экспериментов по атмо-

сферному давлению. На уроках физике есть возможность показать только не-

большую часть опытов, при чем, в основном, опыты показывает учитель. В ходе 

погружения у учеников есть возможность попробовать все своими руками, 

также, провести опыты, которые, как правило, на уроках не показывают. В за-

вершении работы - дискуссия «Роль атмосферного давления в природе, технике 

и в быту». 
 

Цель данного погружения – вовлечение учеников в активный познаватель-

ный процесс; формирование навыков исследовательской деятельности, расши-

рение кругозора, повышение эрудиции, развитие интереса к экспериментальной 

физике. 

Объект исследования – атмосферное давление, явления, связанные с атмо-

сферным давлением. 



181 

 

 

Задачи: 

 Обобщить знания об атмосфере. 

 Изучить историю открытия атмосферного давления. 

 Понять физическую сущность атмосферного давления. 

 Экспериментально доказать существование атмосферного давления 

 Научиться объяснять явления, связанные с атмосферным давлением. 

 Понять, как атмосферное давление влияет на человека и живые организмы. 
 

Ресурсное обеспечение 

 Раздаточный материал 

o текст «Аэрозольные наночастицы»;  

o текст «История открытия атмосферного давления».  

 Лабораторное оборудование для проведения экспериментов. 
 

Методические материалы для организатора (учителя) 

1. Материалы для введения. 

Гуляя в тенистой роще, греческий философ беседовал со своим учеником. 

"Скажи мне, - спросил юноша, - почему тебя ча-

сто одолевают сомнения? Ты прожил долгую 

жизнь, умудрен опытом и учился у великих элли-

нов. Как же так, что для тебя осталось столь 

много неясных вопросов?" В раздумье философ 

очертил посохом перед собой два круга: малень-

кий и большой. "Твои знания - это маленький 

круг, а мои - большой. Но все, что осталось вне 

этих кругов, - неизвестность. Маленький круг 

мало соприкасается с неизвестностью. Чем шире 

круг твоих знаний, тем больше его граница с не-

известностью. И впредь, чем больше ты станешь 

узнавать нового, тем больше будет возникать у 

тебя неясных вопросов". Греческий мудрец дал 

исчерпывающий ответ. 

Погружаясь «на дно пятого океана», мы увеличим круг наших знаний. 

Французский астроном 19 века Камил Фламмарион писал: «Атмосфера оживляет 

Землю. Океаны, моря, реки, ручьи, леса, растения, животные, человек - все живет 

в атмосфере и благодаря ей. Земля плавает в воздушном океане; его волны омы-

вают как вершины гор, так и их подножья, а мы на дне этого океана, со всех 

сторон им охваченные. Никто иной, как она покрывает зеленью наши поля и 

луга, питает и нежный цветок, которым мы любуемся, и грандиозное многовеко-

вое дерево, запасающее работу солнечного луча для того, чтобы отдать нам ее 

впоследствии». 
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Вопросы для обсуждения:  

 Что такое атмосфера?  

 Почему существует атмосфера?  

 Строение атмосферы.  

 Каков ее состав? 
 

Работа с раздаточным материалом 

1.Материалы по составу атмосферы. Атмосфера Земли состоит из смеси 

газов: 78,09% азота, 20,095% кислорода, 0,93% аргона, 0,03% углекислого газа. 

Количество остальных газов в воздухе ничтожно мало. К этим газам относятся 

водород, неон, гелий, криптон, радон, и другие. А также переменные составные 

части атмосферы, такие как оксиды азота, серы, угарный газ, аммиак, сера, серо-

водород, вода и пыль. Кроме этого, в атмосфере нашей планеты находится зна-

чительное количество наночастиц, невидимых глазом. Это аэрозольные наноча-

стицы. 

В метеорологии под аэрозолем понимают дисперсную систему из частиц 

твердого или жидкого вещества, находящихся во взвешенном состоянии в атмо-

сферном воздухе. Аэрозоли попадают в атмосферу из многих источников.  

 Классификация аэрозолей: 

1. По агрегатному состоянию дисперсной фазы: 

 туманы – дисперсная система, состоит из капелек жидкости; 

 дымы – аэрозоли с твердыми частицами кондансационного происхождения; 

 пыли – твердые частицы, образованные путем деспиригирования; 

 смог – система смешанного типа, когда на твердых частицах конденсиру-

ется влага (туман, образовавшийся на частицах дыма); 

2. По дисперсности:  

 ультрадисперсные аэрозоли (наночастицы) с размерами 0,001 – 0,01 мкм; 

 высокодисперсные аэрозоли (ВДА) 0,01 – 0,1 мкм; 

 среднедисперсные аэрозоли 0,1 – 10 мкм; 

 грубодисперсные аэрозоли 10 – 100 мкм. 
 

Появление нового класса наночастиц (частицы размером от 1 до 100 нм) 

произошло совсем недавно, когда стало возможным создание нового поколения 

аэрозольных приборов для изучения этих ультрадисперсных аэрозолей. 

В составе аэрозолей, находящихся в окружающем воздухе, могут быть ча-

стицы различного происхождения и химического состава. 

Аэрозоли возникают как естественным путем, так и образуются искус-

ственно. 

Аэрозоли, которые возникают естественным путем: 

До 30% всех естественных аэрозолей дает космическая пыль. Ежегодно в 

среднем 1 км2 земной поверхности выбрасывает в атмосферу 20т раздробленной 

массы, которая превращается в атмосферные аэрозоли. 

Ветер поднимает и разносит облака пыли, создавая пыльные бури. Пыль мо-

жет подниматься на высоту 5 – 6 км и переноситься на расстояния, измеряемые 
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тысячами километров (в Норвегии, например, была обнаружена пыль пустыни 

Сахара). 

При извержении вулканов, а их на Земле более 600, в атмосферу выбрасы-

вается несколько десятков миллионов тонн грунта, большая часть которого пе-

реходит в аэрозольное состояние (так, в результате гигантского извержения вул-

кана Тамбора в Индонезии в 1815 г. в стратосферу было выброшено такое коли-

чество пыли, что следующий, 1816 г, вошел в историю как «год без лета»). 

Микроорганизмы, вирусы и споры растений подхватываются потоком воз-

духа и образуют аэрозоли, так аэрозоли биологического происхождения могут 

переноситься на огромные расстояния. 

Вода, испаряемая с водной поверхности Земли, образует аэрозоли, разруше-

ние которых приводит к возникновению дождя, снега, града. 

Аэрозоли, которые получают искусственно: 

Около 10% всех аэрозолей получается искусственно: это распыление ядохи-

микатов и удобрений, орошение, бытовые аэрозоли и т. д. 

Промышленные аэрозоли: 

В шахтах, карьерах для добычи полезных ископаемых, около металлургиче-

ских и химических комбинатов, при работе различных агрегатов (дробилок, 

мельниц, многочисленных котельных) образуются аэрозоли, загрязняющие воз-

дух. Все виды наземного, воздушного и водного транспорта являются источни-

ками аэрозолей за счет сгорания топлива (достаточно сказать, что в результате 

сгорания топлива ежегодно выбрасывается в атмосферу более 100т твердых и 

1млн.т газообразных веществ). 

Производство ядерного топлива, эксплуатация атомных электростанций, 

испытания ядерного оружия приводят к образованию радиоактивных аэрозолей. 

Воздух, содержащий до 6 тыс. аэрозольных частиц в 1 см3, считается чи-

стым. На высоте около 6 тыс. м над уровнем океана в 1 см3 воздуха содержится 

только 20 наночастиц. Но в городах, на высоте около 100 м от земли, их количе-

ство оценивается 45 тыс./см3. 

Реакция в тропосфере с участием наночастиц существенно влияет на кон-

центрацию в воздухе таких важнейших газообразных загрязнителей, как азотная 

кислота, двуокись серы и другие. Эти реакции часто изменяют состав частиц, что 

сказывается на формировании облаков, рассеивании и поглощении света, воз-

действии на здоровье человека и окружающую среду. Эпидемиологические ис-

следования показали, что ухудшение легочных функций человека и животных 

коррелируются с количеством ультрамелких (D <100 нанометров) наночастиц. 

По последним наблюдениям ученых, в атмосфере нашей планеты уже находится 

значительное количество наночастиц, невидимых глазом, но могущих оказать 

влияние как на погодные процессы, так и на здоровье человека, причем не обя-

зательно положительным образом. 

2.Материалы по истории изучения атмосферного давления.  

История открытия атмосферного давления 

Первым, кто доказал существование атмосферного давления был итальян-
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ский математик и физик Эванджелиста Торричелли (1608-1647). Его имя навсе-

гда вошло в историю физики как имя человека, впервые доказавшего существо-

вание атмосферного давления и сконструировавшего первый барометр. 

Ещё в глубокой древности человек замечал, что воздух оказывает давление 

на наземные предметы, заставляя двигаться парусные суда, вращать крылья вет-

ряных мельниц. Однако долго не удавалось доказать, что воздух имеет вес.  До 

середины XVII века считалось непререкаемым утверждение древнегреческого 

ученого Аристотеля (384-322 до н.э.) о том, что вода поднимается за поршнем 

насоса потому, что "природа не терпит пустоты". Только в XVII веке был постав-

лен опыт, доказавший весомость воздуха. В Италии в 1640 году герцог Тоскан-

ский задумал устроить фонтан на террасе своего дворца. Воду для этого фонтана 

должны были накачивать из соседнего озера, но вода не шла выше 10.3м. Недо-

умевающие строители обратились за помощью к Галилею, великий ученый не 

смог объяснить это явление и пошутил, что вероятно, природа действительно не 

любит пустоты, но до определенного предела. И только ученик Галилея, Торри-

челли после долгих опытов, доказал, что воздух имеет вес, и давление атмосферы 

уравновешивается столбом воды в 32 фута, или 10.3м. Он пошел в своих иссле-

дованиях ещё дальше и в 1643 году изобрел прибор для измерения атмосферного 

давления – барометр. Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает 

два вывода: пространство над ртутью в трубке пусто (позже его назовут "торри-

челлиевой пустотой"), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому, 

что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следо-

вало, что воздух имеет вес. Это утверждение казалось настолько невероятным, 

что не сразу было принято учеными того времени. Окончательное признание его 

выводы получили лишь благодаря опытам замечательного французского ученого 

Б. Паскаля. 

В конце 1646 г. до французского г. Руана (где в то время жила семья Паска-

лей) докатилась молва об удивительных итальянских опытах с пустотой (опыты 

Торричелли). Паскаль с увлечением их повторяет, экспериментируя не только со 

ртутью, но и с водой, маслом, красным вином, для чего ему потребовались бочки 

вместо чашек и трубки длиной около 15 м. Эти эффектные опыты проводились 

прямо на улицах Руана, радуя его жителей. 

Вы помните, что в то время считалось непререкаемым учение Аристотеля о 

том, что "природа боится пустоты". Добавим, что в те времена во Франции за 

выступление против Аристотеля можно было попасть на каторгу. Но Паскаль 

осмеливается верить, что в трубке Торричелли действительно есть пустота, и 

упорно ищет этому доказательство. Он отправляет письмо своей сестре Жиль-

берте и ее мужу Флорену Перье, которые жили на родине Паскаля, в Клермоне. 

В письме он просит сравнить уровни ртути в трубке Торричелли у подножия и 

на вершине горы Пюи-де-Дом: "Вы понимаете, если бы высота столба ртути на 

вершине горы оказалась бы меньшей, чем у подошвы, то следовало бы, что един-

ственная причина этого - вес воздуха, а не пресловутая "боязнь пустоты". Ясно, 

что внизу горы воздух должен быть сгущеннее, чем наверху, между тем как 

нелепо предполагать больший страх пустоты у подножия, нежели на вершине". 
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В 1654 г Отто Герике, гениальным физиком-экспериментатором, в г. Маг-

дебурге, чтобы доказать существование атмосферного давления, произвел такой 

опыт. Он выкачал воздух из полости между двумя металлическими полушари-

ями, сложенными вместе. Давление атмосферы так сильно прижало полушария 

друг к другу, что их не могли разорвать 8 пар лошадей. Кстати “Магдебургские 

полушария” есть у всех людей – это головки бедренных костей, которые удер-

живаются в тазовом суставе атмосферным давлением. 

После этих опытов, представление об атмосферном давлении стало обще-

принятым. Однако природа атмосферного давления была не известна. В настоя-

щее время, когда мы четко представляем себе Землю вместе с атмосферой, не-

легко представить себе сложность проблемы для того времени. Герике заключил: 

«Так как нижние слои воздуха сжимаются сильнее, чем верхние — причем эта 

разница наблюдается не, только на высоких горах, но и на башнях, то, отсюда 

следует, что воздух простирается недалеко от Земли и что высота его, по сравне-

нию с огромными расстояниями до звезд, ничтожна».  

Особое значение имело изобретение Герике водяного барометра, в котором 

деревянная фигурка, плавающая на поверхности воды в верхней части трубы, 

указывала на величину атмосферного давления. 

Открыв атмосферное давление, Герике построил около фасада своего дома 

в г. Магдебурге водяной барометр, в котором на поверхности жидкости плавала 

фигурка в виде человечка, указывающего на деления, нанесенные на стекле. 

После изучения материалов идет обсуждение. После обсуждения прово-

дится игра «Верите ли вы?»  

 что на ваших плечах лежит груз массой 10 т? 

 что вес – это сила, с которой тело притягивается к Земле? 

 что воздух имеет вес? 

 что масса воздуха в классе может быть ≈ 150 кг? 

 что воздух нельзя взвесить, т к. он не имеет формы и объема? 

 что мы живем на дне воздушного океана? 

 что в атмосфере среди других газов больше всего кислорода? 

 что нормальное атмосферное давление при 0°С равно 101300 Па? 
 

 

Экспериментальная часть 

(В пособиях для учащихся объяснения опытов не печатаются. Они должны 

сами объяснять) 
 

Опыт№1. Принцип действия медицинского шприца и пипетки.  

Приборы и материалы: шприц, пипетка, стакан с подкрашенной водой. 

Ход опыта: опустить поршень шприца вниз, затем опустить в стакан с во-

дой и поднять поршень. Вода войдет в шприц Надавливаем на резинку пипетки, 

жидкость поступает в стеклянную трубочку. 

Объяснение опыта: при опускании поршня воздух выходит из шприца и 
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давление воздуха в нем уменьшается. Наружный воздух под действием атмо-

сферного давления вталкивает жидкость в шприц. По такому же принципу «ра-

ботает» пипетка. 
 

Опыт №2. Как достать монетку из воды, не намочив рук? 

Приборы и материалы: тарелка, свеча на подставке, сухой стакан. 

Ход опыта: на тарелку кладем монетку, затем наливаем немного воды, ста-

вим зажженную свечу. Накрываем свечу стаканом. Вода оказывается в стакане, 

а тарелка – сухая. 

Объяснение опыта: свеча горит, и воздух под 

стаканом нагревается, расширяется и частично выхо-

дит, давление воздуха под стаканом уменьшается. Ат-

мосферное давление снаружи загоняет воду под ста-

кан. 

Придумайте, как можно другим способом загнать воду под стакан, не используя 

свечку? 

2 способ. Возьмите тонкий стакан, ополосните его изнутри кипятком и опро-

киньте на тарелку рядом с монетой.  

Физический комментарий. Воздух в стакане начнёт остывать и сжиматься. 

Стакан начнёт всасывать воду, и вскоре вся она соберется под ним. Теперь подо-

ждите, пока монета высохнет, и берите её, не боясь замочить пальцы! 
 

Опыт№3. Стакан - непроливайка. 

Приборы и материалы: стакан, вода, лист бумаги. 

Ход опыта: в стакан налить воду и сверху закрыть бумагой. Перевернуть 

стакан. Лист бумаги не падает, вода из стакана не проливается. 

Физический комментарий. Воду удерживает давление воздуха. Давление 

воздуха распространяется во все стороны одинаково (по закону Паскаля), значит, 

и вверх тоже. Бумага служит только для того, чтобы поверхность воды остава-

лась совершенно ровной. 

Вопросик. В одной книге было дано такое объяснение опыта: «Бумага не 

отпадает от стакана, потому что давление воды изнутри уравновешивается атмо-

сферным давлением извне». Какую грубую физическую ошибку допустил автор?  
 

Опыт№4.Сплющенная бутылка 

Приборы и материалы: чайник с горячей водой, пустая пластиковая бу-

тылка. 

Ход опыта: ополоснуть бутылку горячей водой. Воду слить и бутылку 

быстро закрыть крышкой. Бутылка сплющится. 

Объяснение опыта: горячая вода нагрела воздух в бутылке, воздух расши-

рился. Когда закрыли пробкой бутылку, воздух остыл. Давление при этом умень-

шилось. Снаружи атмосферный воздух сдавил бутылку. 
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Опыт№4 (вариант 2) Сплющенная банка. 

С помощью простого, но наглядного опыта мы сможем понять, насколько 

сильно атмосфера воздействует на тела на земле, а заодно и коснемся темы теп-

лового расширения газов. 

Для опыта нам понадобятся: 

 Сосуд. Для этого опыта прекрасно подойдет пустая банка из-под газировки. 

 Какая-нибудь миска с водой. 

 Источник тепла, например, свеча. 

 Берем банку и наливаем туда немного воды. 

 

 
 

Ставим банку на огонь и ждем, пока вода не начнет закипать. Для чего 

нужна вода, спросите вы? Вода начнет закипать и переходить в газообразную 

форму, занимая объем банки. При охлаждении водяной пар конденсируется, т.е. 

снова перейдет в жидкую форму, тем самым резко понизив давление в сосуде. 

Можно и не использовать воду, а нагревать только воздух в банке. Но в этом 

случае опыт будет не столь эффектным. 

После того, как вода закипит, снимем банку с огня и, перевернув ее, резко 

опустим в сосуд с холодной водой. 

 

 
 

Давление в банке упадет, и атмосферное давление сплющит банку с характерным 

хлопком. Это так называемая имплозия — взрыв вовнутрь. В отличие от обыч-

ного взрыва (эксплозии), когда взрыв распространяется вовне, при имплозии 

взрыв происходит внутрь. 

Конечно, это лучше наблюдать на видео на нашем канале Youtube. Ну а еще 

лучше – это проделать опыт самому! 

Эффект воздействия атмосферного давления, который мы наблюдали в экс-

перименте, довольно широко используется. Его можно встретить при вакуумной 

http://www.youtube.com/user/ownlabru
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упаковке продуктов, в оздоровительной медицине, при перекачивании жидко-

стей и т.д. Да вы и сами, наверняка сталкивались с этим эффектом, когда клали 

в холодильник полупустую пластиковую бутылку с водой: воздух в бутылке в 

холодильнике охлаждался, давление падало и атмосферное давление сдавливало 

бутылку. 

Объяснение опыта: Банка сминается из-за изменения давления воздуха. 

Внутри неё создается низкое давление, а затем более высоким давлением её сми-

нает. В не нагретой банке содержится вода и воздух. Когда вода вскипает, она 

испаряется – превращается из жидкости в горячий водяной пар. Горячий пар за-

мещает в банке воздух. Когда ассистент опускает перевёрнутую банку, воздух не 

может снова вернуться в неё. Холодная вода в форме охлаждает пар, оставшийся 

в банке. Он конденсируется-превращается из газа обратно в воду. Пар, который 

занимал весь объём банки, превращается всего в несколько капель воды, которая 

занимает существенно меньше места, чем пар. В банке остаётся большое пустое 

пространство, практически не заполненное воздухом, поэтому давление там ока-

зывается гораздо ниже, чем атмосферное давление снаружи. Воздух давит на 

банку снаружи, и она сминается. 
 

Опыт№ 5. “Непослушная пробирка”  

Взять две такие пробирки, чтобы одна из них могла свободно входить в дру-

гую. В широкую нальём немного воды, а затем вставим в неё короткую узкую 

пробирку. Если теперь перевернуть пробирки, то мы станем свидетелями инте-

ресного явления. 

Узкая пробирка не падает, а, наоборот, по мере вытекания воды поднима-

ется вверх, втягиваясь в широкую пробирку.  

Почему это происходит? 

Объяснение: Вода вытекает, над ней образуется безвоздушное простран-

ство, а атмосфера вталкивает в него узкую пробирку.  
 

Опыт № 6. “Самый простенький фонтан”  

Взять шприц, закрыть отверстие пальцем и перемещать поршень, увеличи-

вая объём воздуха под поршнем. Затем опустить шприц в стакан с водой, не от-

крывая отверстия, и убрать палец. В шприце бьёт фонтан. Почему? Объясните. 

Объяснение: Когда мы увеличиваем объём воздуха под поршнем, то при 

этом уменьшается давление газа. Атмосфера давит на воду в стакане и застав-

ляет её с силой входить в разряжённое пространство под поршнем. Потому и 

образуется фонтан. 
 

Опыт № 7. «Тяжёлая» газета 

Материалы. Длинная деревянная линейка (не менее 30см) и газета. 

Ход работы: 

1. Положи линейку на стол таким образом, чтобы треть ее выступала за край 
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стола. 

2. Сверху положи лист газеты и расправь так, чтобы она плотно прилегал к 

столу. 

3. Ударь по выступающей части линейки. 

4. Опиши наблюдаемое явление. Объясни его. 
 

 

Опыт № 8  

Почему, если откачиваешь 

воздух из воронки, широкое от-

верстие которой затянуто резино-

вой пленкой, то пленка втягива-

ется внутрь, а затем даже лопа-

ется?  
 

Опыт № 9. Имеет ли воздух вес? 

Материалы. Два воздушных ша-

рика, длинный стержень (трубочка, 

рейка, линейка и т.п.), подвес для 

стержня. 

Порядок проведения экспери-

мента. Хорошенько надуйте шарики 

и привяжите их к концам стержня. 

Подвесьте его на нити и, смещая 

точку подвеса, уравновесьте систему так, чтобы стержень находился в горизон-

тальном положении. Проверьте, возвращается ли система после отклонения 

опять в положение равновесия.  

Первоначально шарики находятся в равновесии  

Выпустите воздух из одного шарика, проколов его. 

Спустя некоторое время, когда система успокоится, 

надутый воздушный шарик опустится ниже другого. 

Это свидетельствует о том, что шарик, заполненный 

воздухом, весит больше пустого шарика. Значит, воз-

дух имеет вес! 
 

Состояние системы после прокалывания одного из шариков  

Рекомендации. Чтобы оболочка воздушного шарика при прокалывании не 

лопнула в нескольких местах, наклейте скотч на место, где будет сделан прокол. 

Естественно, что уравновешивать шарики следует только после наклеивания 

скотча. Когда оболочка шарика при помощи острой иглы прокалывается в закле-

енном скотчем месте, шарик не лопается и воздух медленно выходит в образо-

вавшееся отверстие.  

Физический комментарий. Точное объяснение этого опыта требует учёта 
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выталкивающей (архимедовой) силы, действующей на шарик со стороны окру-

жающего воздуха. Если бы воздух в шарике не был сжат, то выталкивающая сила 

была бы равна силе тяжести, действующей на воздух в шарике, и эти силы вза-

имно компенсировались. Тогда вес надутого шарика был бы равен весу пустого. 

Из-за этого данный опыт нельзя провести, например, с наполненным воздухом 

полиэтиленовым пакетом. Однако, вследствие упругости резиновой оболочки 

шарика, воздух в шарике сжимается, и его плотность становится больше, чем 

плотность воздуха снаружи. Поэтому выталкивающая сила, действующая на ша-

рик, меньше силы тяжести, действующей на воздух в нем. Вес шарика с воздухом 

оказывается больше веса пустого шарика. 

 

Опыт № 10. Торнадо в бутылке 

Желаете исследовать некоторые свойства воды и воздуха, изучая, как вода 

выливается из бутылки за считанные секунды? Желаете посадить в бутылку 

«торнадо» и показывать знакомым его крутой нрав? Тогда за дело! 

Материалы. Две пластиковые бутылки объёмом 1-1,5л; чаша (или другая 

ёмкость) для воды; секундомер; металлическая шайба (с диаметром отверстия 

около 1см); клейкая лента (скотч). 

Порядок проведения эксперимента. Очистите бутылки от наклеек, чтобы 

можно было наблюдать то, что происходит внутри.  

1. Наполните бутылку доверху водой и переверните над чашей. Засеките по 

секундомеру время опорожнения бутылки.  

2. Предложите своим друзьям найти способ, который позволит сократить 

время вытекания воды. Предупредите, что корпус бутылки сжимать запреща-

ется.  

3. Если они не справятся с заданием, продемонстрируйте им, как это можно 

сделать. Перевернув бутылку, совершите несколько быстрых круговых движе-

ний бутылки относительно вертикальной оси, так чтобы вода в сосуде приобрела 

вращательное движение. В возникшем вихре вода переместится в чашу за мень-

шее время.    
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Рекомендации. При желании Вы можете сделать из двух бутылок устройство, 

которое позволит многократно переливать воду (не проливая её) и наблюдать за 

водяной воронкой. Для этого: 

1. Наполните первую бутылку водой. Воду можно подкрасить, например, пи-

щевым красителем.  

2. На горлышко бутылки с водой положите металлическую шайбу.  

3. На шайбу поставьте горлышком вторую (пустую) перевёрнутую бутылку.  

4. Надёжно скрепите место соединения бутылок клейкой лентой.  

5. Насладитесь рукотворным торнадо.  

 
Физический комментарий. Перемещению воды из сосуда наружу мешает 

воздух, присмотритесь к булькающей бутылке. Струя воды периодически пре-

рывается воздушными пузырями. Если же закрутить воду, то образуется водяная 

воронка, в которой воздух беспрепятственно перемещается по центру снизу 

вверх, а вода стекает по краям. 

Вопросик. Подобную водяную воронку можно наблюдать при сливе воды 

из раковины или ванной. Интересно, кто раскручивает воду и от чего зависит 

направление её вращения? 
 

Опыт № 11. «Магдебургские стаканы» 

Вспомним опыт с «Магдебургскими полушариями» и изготовим «Магде-

бургские стаканы» 

Материалы. Два стакана, огарок свечи, немного газетной бумаги, нож-

ницы, спички. 

Порядок проведения эксперимента.  

1. Поставим зажженный огарок свечи в один из стаканов.  

2. Вырежем из нескольких слоёв газетной бумаги, положенных один на 

другой, круг диаметром немного больше, чем внешний край стакана. Затем вы-

режем середину круга таким образом, чтобы большая часть отверстия стакана 

осталась открытой. Смочив бумагу водой, мы получим эластичную прокладку, 

которую и положим на верхний край первого стакана.  

3. Зажжём свечу и осторожно поставим на прокладку перевёрнутый второй 

стакан. Прижмём стакан к бумаге так, чтобы внутреннее пространство обоих ста-

канов оказалось изолированным от внешнего воздуха. Свеча вскоре потухнет.  
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4. Взявшись рукой за верхний стакан, поднимем его. Мы увидим, что ниж-

ний стакан как бы прилип к верхнему и поднялся вместе с ним.  

 

 

Физический комментарий. Огонь нагрел воздух, содержащийся в нижнем 

стакане, а, как мы уже знаем, нагретый воздух расширяется и становится легче, 

поэтому часть его вышла из стакана. Когда мы медленно приближали к первому 

стакану второй, часть содержавшегося в нём воздуха также успела нагреться и 

вышла наружу. Значит, когда оба стакана были плотно придавлены один к дру-

гому, в них было меньше воздуха, чем до начала опыта. Свеча потухла, как 

только был израсходован весь содержащийся в стаканах кислород. После того 

как оставшиеся внутри стакана газы остыли, там возникло разрeжeнное про-

странство, а воздушное давление снаружи осталось неизменным, поэтому оно 

плотно придавило стаканы один к другому, и когда мы подняли верхний из них, 

то и нижний поднялся вместе с ним. 
 

Опыт № 12. Две воронки. 

Оборудование: две воронки, две одинаковые 

чистые сухие пластиковые бутылки вместимостью 1 

литр, пластилин. 

Проведение: Взяли бутылку без пластилина. 

Налили в нее через воронку воду. В бутылку с зафик-

сированной пластилином воронкой протекло не-

много воды, а затем она прекратила течь совсем. 

Объяснение: В первую бутылку вода течет сво-

бодно. Так как она замещает в ней воздух, который 

есть воздух, который обладает своим давлением. 

Вода в воронке тоже обладает давлением, которое 

возникает благодаря силе тяжести, тянущей воду 

вниз. Однако сила давления воздуха в бутылке превышает силу тяжести, дей-

ствующую на воду. Поэтому вода не может попасть в бутылку. 
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Опыт № 13. Модель дыхания 

Подготовка установки. Соберите установку, 

изображённую на рисунке, где 1 –полиэтиленовый 

мешок, 2 – стеклянная трубка, 3 – резиновый воз-

душный шарик, 4 – два кольца из толстой прово-

локи, 5 – нитки. 

Проведение эксперимента. При деформации 

полиэтиленового мешка наблюдается изменение 

объёма резинового шарика. Подобные процессы 

происходят при дыхании. 

Задание. Разберитесь в сущности дыхания и 

проведите аналогию между работой установки и 

процессом дыхания человека (роль рёбер, диа-

фрагмы и т. д.). 

Измерение атмосферного давления.  

Атмосферное давление измеряют барометром-анероидом, основной ча-

стью которого является металлическая коробочка, из которой выкачан воздух. 

При изменении давления коробочка увеличивается в объеме или уменьшается. 

Пользуясь школьным барометром, проведите наблюдения за изменением атмо-

сферного давления. 

Проверьте, одинаковы ли показания барометра в закрытом помещении и 

на открытом воздухе? Для этого измерьте атмосферное давление на первом 

этаже и во дворе школы. (Помещение и улица - сообщающиеся сосуды, поэтому 

давление будет одинаковым, так как по закону Паскаля давление в каждую точку 

передается без изменения.) 

Измерьте атмосферное давление на различных этажах школы, начав с 1 

этажа. Есть ли изменения? Почему? 

Вопрос. Каким будет результат опыта Торричелли на Луне? (На Луне нет 

атмосферы, поэтому нельзя удержать ртуть). 
 

 

Опыт № 14. Опыты с присосками. 

Поднимание разных предметов присосками, вантузом. 

 

Расчет силы атмосферного давления 

4. Можно ли рассчитать какой груз может выдержать присоска? 

5. Задача. Какая сила атмосферного давления действует на тело чело-

века, площадь поверхности которого, равняется приблизительно 1,2 

м2? (ответ: 120 000 Н). 

 

 

 



194 

 

Материалы для обсуждения 

1. Влияние атмосферного давления на человека 

 

Мы, наверное, никогда не задумывались над тем, как мы пьём. А стоит за-

думаться! При питье мы «втягиваем» жидкость в себя. Почему же жидкость 

устремляется к нам в рот? При питье мы расширяем грудную клетку и тем раз-

ряжаем воздух во рту; под давлением наружного воздуха жидкость устремляется 

в то пространство, где давление меньше, и таким образом проникает к нам в рот. 

На существовании атмосферного давления основан механизм вдоха и вы-

доха. Легкие расположены в грудной клетке и отделены от нее и от диафрагмы 

герметичной полостью, называемой плевральной. С увеличением объема груд-

ной клетки объем плевральной полости увеличивается, а давление воздуха в ней 

уменьшается, и наоборот. Так как легкие эластичны, то давление в них регули-

руется только давлением в плевральной полости. При вдохе объем грудной 

клетки увеличивается, за счет чего давление в плевральной полости уменьша-

ется; это вызывает увеличение объема легких почти на 1000 мл. При этом давле-

ние в них становится меньше атмосферного, и воздух через воздухоносные пути 

устремляется в легкие. При выдохе объем грудной клетки уменьшается, за счет 

чего давление в плевральной полости увеличивается, что вызывает уменьшение 

объема легких. Давление воздуха в них становится выше атмосферного, и воздух 

из лёгких устремляется в окружающую среду. 
 

2. Роль атмосферного давления в жизни живых организмов 

 

Мухи и древесные лягушки могут держаться на оконном стекле благодаря 

крошечным присоскам, в которых создается разрежение, и атмосферное давле-

ние удерживает присоску на стекле. 

Рыбы-прилипалы имеют присасывающую поверхность, состоящую из ряда 

складок, образующих глубокие «карманы». При попытке оторвать присоску от 

поверхности, к которой она прилипла, глубина карманов увеличивается, давле-

ние в них уменьшается и тогда внешнее давление еще сильнее прижимает при-

соску. 

Слон использует атмосферное давление всякий раз, когда хочет пить. Шея 

у него короткая, и он не может нагнуть голову в воду, а опускает только хобот и 

втягивает воздух. Под действием атмосферного давления хобот наполняется во-

дой, тогда слон изгибает его и выливает воду в рот.  

Многие живые организмы, например, спруты, пиявки, имеют присоски, при 

помощи которых они могут прилипнуть к любому предмету. Присоски увеличи-

ваются в объёме, внутри них образуется разрежённое пространство, и наружное 

давление воздуха прижимает их к поверхности какого-либо предмета. Так ось-

миноги хватают добычу, а пиявки передвигаются. 

Засасывающее действие болота объясняется тем, что при поднятии ноги под 

ней образуется разреженное пространство. Перевес атмосферного давления в 
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этом случае может достигать 1000 Н на площадь ноги взрослого человека. Од-

нако копыта парнокопытных животных при вытаскивании из трясины пропус-

кают воздух через свой разрез в образовавшееся разреженное пространство. Дав-

ление сверху и снизу копыта выравнивается, и нога вынимается без особого 

труда. 
 

3. Для чего нужно наблюдать за изменениями атмосферного давления. 

 

В настоящее время существуют специальные службы, которые следят за из-

менением атмосферного давления. 

Атмосферное давление может о многом поведать, оно помогает предсказать 

погоду. А её знание необходимо людям разных профессий – лётчикам и капита-

нам, агрономам и радистам, полярникам, медикам, учёным. 

Если атмосферное давление повышается, это означает, что погода будет хо-

рошей: зимой − холодная, но устойчивая погода, летом − жаркая и устойчивая; 

если резко падает, то можно ожидать появления облачности, насыщения воздуха 

влагой; понижение давления летом означает похолодание, зимой − потепление. 

Объяснить это примерно можно так. Атмосферное давление увеличивается, если 

будет происходить перемещение масс воздуха вниз (нисходящие потоки). Опус-

кается с больших высот воздух сухой, и влаги в нем содержится мало, поэтому 

погода будет хорошей, без осадков. Понижается же атмосферное давление при 

восходящих потоках воздуха. Вверх поднимается воздух, обильно насыщенный 

водяными парами. Вверху он охлаждается, что приводит к появлению облачно-

сти, выпадению осадков − погода при этом ухудшается. 

Резкие изменения атмосферного давления могут привести в медленное и 

плавное колебательное движение поверхности воды в бухте или в большом за-

ливе и даже целого района моря; иногда они способны вызывать шторм в океане. 

Теперь нам понятно, почему для предсказания погоды нужно вести систе-

матические наблюдения не только за скоростью ветра, температурой и влажно-

стью воздуха, но и за изменением атмосферного давления. 

Для измерения атмосферного давления применяется прибор − барометр-

анероид. Этот прибор используют на всех метеорологических станциях, где ве-

дутся наблюдения за погодой. Существует множество различных видов баромет-

ров (ртутный барометр, гипсотермометр, газовый). Но более удобный для ис-

пользования в повседневной жизни - барометр-анероид. Главной его частью яв-

ляется металлическая коробка с эластичными стенками, из которой удалён воз-

дух. При повышении атмосферного давления стенки коробки прогибаются, при 

понижении - выпрямляются. Системой рычагов эта коробка связана со стрелкой, 

которая показывает на шкале делений величину давления в мм ртутного столба. 

На многих метеостанциях используют барограф - прибор, который осу-

ществляет непрерывную запись хода атмосферного давления на вращаемом ча-

совом механизмом барабане. 
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4. Атмосферное давление на службе человека 

 

Атмосферное давление в быту. 

Человек позаимствовал идею присосок у животных и нашел ей применение. 

Есть кухонные приспособления, которые крепятся на гладком столе с помощью 

присоски. Например, картофелерезка. Прижимается к столу очень крепко. Еще 

выпускают специальные ручки с присосками. Их крепят в ванной на плитке, 

чтобы держаться и не упасть. Подобные штуки используют при переноске стекол 

и стеклопакетов. Знаменитые мыльницы на присосках.  

Вентилятор пылесоса создает разрежение в шланге, а внешнее давление за-

гоняет в него воздух, захватывающий с собой пыль, соринки, мелкий мусор. И 

здесь работает атмосферное давление! 

 

 

3аключение 

 

В результате нашей работы мы выяснили и узнали: 

 Что такое атмосферное давление и зачем нужно вести за ним наблюдение. 

 Провели опыты, доказывающие существование атмосферного давления, что 

атмосферное давление на разных высотах различное и оно изменяется еже-

дневно. 

 Узнали, что атмосферное давление-главный фактор метеочувствительно-

сти. Мы убедились, что именно атмосферное давление определяет многие 

физиологические процессы в жизни человека. Теперь стало понятно, для 

чего существуют специальные службы, контролирующие изменяющееся ат-

мосферное давление. 

Атмосфера, окружающая нашу планету, определяет все жизненные про-

цессы на Земле и оказывает большое влияние на жизнь и хозяйственную деятель-

ность человека. 

Человеку необходимы знания об атмосферном давлении, чтобы двигать 

прогресс вперед, делать новые открытия и изобретения. И, мы думаем, что вы с 

нами согласны. 
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Модуль 6. «Обучение в физике с профориентацией на «Медицину» и 

«Медицинскую технику» 

Е. В. Леонова. 
 

Пояснительная записка 

 

Цель: создать активно деятельностные пробы, позволяющие обучающимся 

осознать и понять роль физики в медицине, создании и работе медицинского обо-

рудования. 

Задачи: 

 интегрировать содержание физики, биологии, медицины; 

 обеспечить достижение метапредметных результатов; 

 познакомить с основами технопредпринимательства; 

 развивать предметные, проектные, исследовательские компетенции. 

Интерес ученика к изучаемому предмету зависит от нескольких слагаемых 

- от содержания предлагаемого к изучению материала, способа изучения мате-

риала и от прогнозирования той деятельности, которой ученик собирается зани-

маться в будущем. Модульная программа может стать программой обучения, ин-

дивидуализированной по содержанию, методам учения, уровню самостоятель-

ности, темпу учебно-познавательной деятельности ученика. Эта новая техноло-

гия учитывает особенности, сохраняя развитие процесса познания мира, творче-

ского мышления и творческого подхода к решению учебных задач. 

Физика - наука экспериментальная, многие знания получают из опытов и 

наблюдений, поэтому новая технология должна учитывать эти особенности.  

Модульная система обучения предполагает следующие подходы к органи-

зации изучения физики: организация самостоятельной работы учащихся на 

уроке и дома; использование разноуровневых заданий; различные способы само-

контроля и взаимоконтроля; сочетание групповых и индивидуальных способов 

работы; сделан особый акцент на усиление политехнической и медицинской 

направленности обучения физике (демонстрационный и фронтальный экспери-

менты, ТСО, ЭВМ и т.д.). 

В основу применения модульной программы в обучении положен принцип 

"Учить ученика учиться", т.е. самостоятельно добывать знания по предлагае-

мому плану с учетом личных особенностей, с учетом личного темпа изучения и 

в том объеме, в каком ученик определит себе сам. Различные способы само-

контроля помогают ученикам объективно оценить свои знания и умения, прогно-

зировать результат, а сочетание индивидуальной и групповой форм работы (от-

сутствие проверки домашнего задания, вызова к доске и т.д.) помогает снять тре-

вожность и создает психологический комфорт на уроке. 

Развитию познавательной активности учащихся во многом способствует 

правильно организованная проверка усвоенного материала. Предлагаемый годо-

вой контроль состоит из отдельных модулей, границы которых определяются ос-
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новными темами курсов. Отработка модуля ведется каждым учащимся в инди-

видуальном темпе. Прохождение курса засчитывается лишь тогда, когда уча-

щийся усвоил и отчитался перед учителем за каждый модуль курса. 

В основе модульного обучения лежит овладение обязательным и повышен-

ным уровнем обучения. Учащийся в зависимости от своих возможностей и при-

лежания может получить положительную оценку. Любая положительная оценка 

говорит о том, что он овладел обязательным для усвоения учебным материалом 

и добился определенных успехов в обучении. 

Такой подход снимает напряженность, позволяет учащимся поверить в свои 

силы, самоутвердиться. Возможен и повышенный уровень подготовки, который 

заключается в большем объеме усвоенных знаний и умений и определяется их 

глубиной. Это достигается такой деятельностью учащихся, как работа с допол-

нительной литературой, когда учащимся предлагается прочитать статью, мате-

риал для дополнительного чтения из учебника; составить план; сделать соответ-

ствующие выводы по теме, можно предложить выполнение тестового задания 

повышенной трудности. В курсе физики на начальном этапе изучения ребятам 

предлагается изучить материал, основанный на физических явлениях в орга-

низме человека. В старшей школе ребятам предлагается рассмотреть медицин-

ское оборудование, принцип работы которых основан на интеграции физики, 

биологии, химии и медицины. На данных уроках я создаю интерактивное про-

странство, позволяющее обучающимся выбрать то направление деятельности, 

которое им наиболее интересно и мотивирует на дальнейшее познание. В стар-

шей школе также проводятся и внеклассные мероприятия, направленные на про-

фориентацию учащихся, помогающие определиться с будущей профессией, поз-

воляющие осознать значимость и необходимость интегрированных знаний и 

навыков, чтобы стать профессионалом. Для примера я хочу привести примеры 

тем уроков с профориентационными модулями и пример внеклассного меропри-

ятия «Тендер на закупку медицинского оборудования» 

Темы уроков, в которых интегрируется содержание физики, биологии, ме-

дицины, что помогает ученикам использовать полученные знания для объясне-

ния процессов жизнедеятельности человека и животных: 

1. Диффузия (диффузия кислорода из легких в кровь человека, ароматерапия, 

диффузия лекарственных препаратов через желудочно-кишечный тракт). 

2. Атмосферное давление (влияние изменения атмосферного давления на здо-

ровье человека) 

3. Давление жидкостей (артериальное давление). 

4. Простые механизмы (простые механизмы в теле человека). 

5. Тепловые явления (терморегуляция человека и животных). 

6. Электрический ток (применение электрического тока в медицине). 

7. Звуковые колебания (влияние характеристик звука для здоровья человека) 

8. Радиоактивность (лечение онкологических заболевания с помощью радио-

активного излучение, исследование организма человека с помощью радиоактив-

ных препаратов) 
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Темы уроков, на которых старшеклассники получают интегрированные зна-

ния, помогающие понять механизмы, принцип работы медицинского оборудова-

ния: 

1. Строение вещества. Диффузия (искусственная почка). 

2. Давление жидкостей (принцип работы тонометра). 

3. Постоянный электрический ток (принцип работы приборов для физиотера-

пии). 

4. Звуковые колебания (аппарат УЗИ, принцип работы слуховых аппаратов). 

5. Электромагнитные колебания и волны (лечение и операции, происходя-

щие с помощью лазера, принцип работы МРТ, исследование с помощью тепло-

визора, принцип работы рентгеновского аппарата, принцип работы электрокар-

диографа) 

6. Радиоактивные явления (принцип работы оборудования для лучевой тера-

пии). 

Перечисленное помогает обучающимся пройти активные деятельные пробы 

и выбрать наиболее важное, профориентированные для себя.  

В качестве примера я приведу конспекты двух уроков, отражающих модули, 

связанные профориентационным материалом. 
 

Урок по теме «Звуковые колебания», 9 класс 

 

Цели урока: Развивать знания учеников о звуке, его характеристиках, по-

казать роль звуков в природе и для человека. 
 

Задачи: 

–дать понятие звука; 

– повторить процесс звукообразования и речеобразования у человека; 

– показать эволюцию органа слуха и его строение; 

– раскрыть понятия ультразвука и инфразвука и их роли в природе и для 

человека; 

– раскрыть характеристики звука; 

– показать влияние шума на здоровье человека. 
 

Тип урока: бинарный интегрированный (физика, биология). 
 

Технология: исследовательская с элементами здоровьесберегающей, ис-

пользование ИКТ. 
 

Оборудование: компьютерное сопровождение 
 

Содержательные линии: 

1. Введение понятий источник звука, звуковые колебания, акустика; 

2. Повторение процессов голосообразования и речеобразования у человека; 

3. Эволюция слухового аппарата у животных, строения органа слуха у чело-

века; 

4. Ультразвук и инфразвук, их влияние на здоровье человека; 
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5. Введение характеристик звука, их проявление в природе. 

6. Влияние шума на организм человека. 

7. Практическое применение знаний при изучении нового материала; 

8. Решение расчетных задач интегрированного содержания. 
 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

– введение понятий звук, акустика, характеристики звука, ультразвук, ин-

фразвук и использование этих понятий в практической жизни; 

– повторение знаний о строении слуховых анализаторов у животных и че-

ловека; 

– практическое применение знаний интегрированного содержания. 

Метапредметные (формирование надпредметных знаний): 

– овладение обобщенными способами действий, открывающими возмож-

ность в соответствии с поставленными целями и задачами анализировать, обоб-

щать материал из разных предметных областей: биологии, физики, медицины. 
 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: 

- формируется устойчивый познавательный интерес, готовность к выбору 

профильного образования; 

– помочь ученику задаться вопросом какое значение имеет звук лично для 

него. 

Познавательные: 

– поиск и выделение необходимой информации для доказательства значи-

мости звуковых явлений в жизни природы и человека 

Коммуникативные: 

– ученики способны к коллективной работе, совместному обсуждению, уме-

нию слышать и дополнять товарища. 
 

Здоровьесберегающие аспекты: 

– доброжелательный настрой на урок, музыка, знакомые понятия из области 

биологии способствуют снятию эмоционального напряжения: 

– смена видов деятельности (постановка проблемы, выполнение опытов, 

рассказ учителей физики и биологии, демонстрация слайдов, решение задач); 

– создание доброжелательного микроклимата на уроке через активную 

творческую деятельность каждого ученика; 

– физкультминутка для снятия статистической усталости. 

Предполагаемый ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Новый материал 

3. Повторение пройденного материала (биология) 

4. Новый материал 

5. Закрепление. 
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6. Домашнее задание. 
 

Организационный момент. 
(Звучит музыка.) 

 

Учитель физики: 

Как хорошо, что мне дано судьбою 

Услышать голос мамы, шум прибоя, 

И трели соловьиной перелив, 

И музыки чарующей мотив. 

И можно мне на миг остановиться 

И тишиной природы насладиться. 

Но в этой тишине услышу я: 

Шуршание листвы, простой напев дождя. 

Пусть эхо многократно повторит, 

Что каждый здесь судьбу благословит.  

Ребята, о чем идет речь в этом произведении? Предполагаемый ответ: звук. 

Человек живет в мире звуков. Что же такое звук? Как он возникает? Чем один 

звук отличается от другого? Сегодня на уроке мы с вами попробуем ответить на 

эти и многие другие вопросы, связанные со звуковыми явлениями. 

Раздел физики, изучающий звуковые явления называется акустикой. Упру-

гие волны, способные вызвать у человека слуховые ощущения называются зву-

ковыми. Звуковые колебания порождаются телами, совершающими колебатель-

ные движения. Эти тела называются источниками звука. 
 

Опыты. 

1. По камертону ударяют молоточком, и небольшое тело на ниточке прихо-

дит в движение. 

2. Игра на музыкальных инструментах. 
 

Учитель биологии: Человек тоже может быть источником звука. Голосо-

образования человека происходит? (в гортани.) 

Расскажите об этом процессе. Предполагаемый ответ: в гортани между 

черпаловидной и внутренней поверхностью щитовидного хряща находятся голо-

совые связки, образованные эластичными волокнами соединительной ткани. 

Звук образуется: 

– за счет энергии выдоха; 

– за счет колебания голосовых связок; 

– за счет изменения ширины голосовой щели. 

Из совокупности звуков складывается речь – средство общения людей. 

Расскажите о процессе речеобразования. 

Предполагаемый ответ: в речеобразовании принимает участие не только 

гортань, но и губы, зубы, язык, мягкое небо, околоносовые пазухи. Их действие 

координировано нервной системой. Из центров речи головного мозга – импульс 
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– поступает на голосовые мышцы – при этом изменяется длина голосовых связок 

(высота звука) и ширина голосовой щели (сила голоса). 
 

Учитель физики: Человеческое ухо способно воспринимать механические 

колебания, происходящие с частотой от 20 до 20000 Гц. (Демонстрация на зву-

ковом генераторе волн с частотой от 20 до 20000 Гц.)  

Сам факт выделения из достаточно большого набора частот, называемых 

звуковыми, связан со свойством слуха человека воспринимать именно эти 

волны. 
 

Учитель биологии: Возникновение у животных этого органа неразрывно 

связано с водной средой. Звуковые волны, распространяющиеся в водной среде, 

легко передаются через ткани и жидкости в теле рыбы, попадая в её внутреннее 

ухо. Это, расположенные в эндолимфе, волосковые клетки –слуховые рецеп-

торы, концы которых прикреплены к оттолиту, звук усиливается благодаря пла-

вательному пузырю, боковой линии и Веберову аппарату. При переходе к назем-

ному образу жизни возникла необходимость появления новых структур, согла-

сующих поведение звука в воздухе и водной среде внутреннего уха. Поэтому у 

земноводных появляется барабанная перепонка, соединенная слуховой косточ-

кой – стремечком в среднем ухе с овальным окном внутреннего уха. У пресмы-

кающихся – появляется наружный слуховой проход, среднее ухо заполнено воз-

духом и открывается в гортань (евстахиева труба), у рецепторных клеток внут-

реннего уха появилась возможность анализировать звуки. У птиц наружный слу-

ховой проход обычно короткий, но играет роль акустика, среднее ухо с одной 

косточкой, а внутреннее – это короткая слабоизогнутая трубка. Наиболее разви-

тым слуховым аппаратом обладают млекопитающие. 
 

Эволюция слухового аппарата у животных. 
Классы Наружное ухо Среднее ухо Внутреннее 

ухо 
Ушная ра-

ковина 

Слуховой 

проход 

Барабанная пе-

репонка 

Рыбы    
 

+ 

Земноводные   + Стремечко + 

Пресмыкаю-

щиеся 
 + + 

Стремечко 
+ 

Птицы  + + Стремечко + 

Млекопитаю-

щие + + + 

Молоточек 

Наковальня 

Стремечко 

+ 

 

В процессе восприятия звука человеком участвует слуховой анализатор. 

Ухо – орган слуха человека имеет очень сложное строение. Он состоит из наруж-

ного, среднего и внутреннего уха. 
 

 

Вспомним их строение и функции. Примерный ответ: 
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Составные части Строение Функции 

Наружное ухо: 
1. Ушная раковина. 

2. Слуховой. проход 

3. Барабанная перепонка. 

Воронкообразной формы. 

Канал, заканчивается бара-

банной перепонкой. 

Тонкая, гибкая, прочная. 

Улавливание, концен-

трация звуковых волн 

и защита. 

Проведение звука. 

Колеблется. 

Среднее ухо Замкнутая полость, объемом 

1 см3. Содержит косточки: 

молоточек, наковальню и 

стремечко, которые с одной 

стороны прикрепляются к 

барабанной перепонке, а с 

другой – к овальному окну 

Евстахиева труба 

Роль резонатора: звук 

усиливается (в 40 раз). 

Интенсивность звука 

на выходе в 20 раз 

больше. 

Уравновешивает дав-

ление на барабанную 

перепонку. 

Внутреннее ухо Спирально закрученный 

костный канал (улитка – 2,5 

витка) заполненный жидко-

стью (эндолимфой). В кото-

рой расположен Кортиев ор-

ган. 

 

 

Как же происходит восприятие звука? 

Предполагаемый ответ: Звуковая волна колеблет барабанную перепонку → 

слуховые косточки и мембрану овального окна передаются на жидкость в улитке 

основную мембрану рецепторные клетки с волосками касаются покровной мем-

браны и возникает нервный импульс, который по слуховому нерву передается в 

слуховую зону коры больших полушарий головного мозга. 

Различные живые существа имеют различные границы восприятия звука. 

 

Учитель физики: Колебания, происходящие с частотой более 20000 Гц, 

называются ультразвуковыми. Колебания, происходящие с частотой менее 16 

Гц., называются инфразвуковыми. 
 

Учитель биологии: По данным исследований Московского технического 

университета связи и информатики ультразвуки с частотой свыше 20000 Гц не 

воспринимаются нашим ухом. 
 

Ультразвуки 

Малой интенсив-

ности 

(действуют бла-

готворно). 

Большой интенсивности – блокада мелких капилляров; 

– изменение проницаемости биологических мембран; 

– выведение из органов и тканей биологически активных веществ: 

гормонов, ферментов, витаминов. 
 

На организм человека влияют и инфразвуки:  
Частота в Гц Действие на человека. 

1,2 Снижение артериального давления, слабость. 

2,6 Аллергия, дерматит, импотенция. 

5 Повреждается печень. 

6 Развивается морская болезнь. 
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7 Может остановиться сердце и разорваться кровеносные сосуды. 

Больше 7 Влияет на психику, вызывает сонливость, ощущение страха.  
Нарушение вестибулярного аппарата.  
Изменение слуховой чувствительности, затруднение речи.  
Изменение а-ритмов мозга. 

 

Учитель физики: Рассмотрим характеристики звука. 

1. Громкость звука. 

2.  Высота звука 

3. Тембр звука. 
 

 

 

Громкость звука – характеристика амплитуды звуковой волны. 

Громкость звука зависит от амплитуды колебаний: чем больше амплитуда, 

тем громче звук. Но если бы мы сравнивали звуки различных частот, то кроме 

амплитуды нам пришлось бы еще сравнивать и их частоты. При одинаковых ам-

плитудах как более громкие мы воспринимаем частоты, которых лежат в преде-

лах от 1000 до 5000 Гц. Единица громкости звука называется сон. 

В практических задачах громкость звука принято характеризовать уровнем 

громкости, измеряемым в фонах, или уровнем звукового давления, измеряемых 

в белах(Б) или децибелах(дБ), составляющих десятую часть бела. 

Шум дБ Действие на человека.  
180 Смертельный для человека.  
150 Нестерпим. 

Звук реактивного самолета. 140 Могут лопнуть барабанные перепонки.  
130 

 

Дискотека. 120 Звука не слышно, но боль в ушах. 

110 Снижение слуха. 

Допустимый шум для взрослых. 

Окна открыты, шум транспорта. 100 

 
90 

Окна в квартире закрыты. 80 Расстройство вегетативной нервной системы. 

Допустимый шум для подростков. 
Громкий разговор. 70 

Тихий разговор. 60 
 

50 
 

 
40 

 

Шепот. 30 Естественное звуковое поле, безвредное для 

человека. 
Шум ветра. 20 

Шелест листьев. 10 
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Тихий шепот, шелест листвы – 20 дБ. 

Обычная речь – 60 дБ. 

Рок-концерт – 120 дБ. 
 

Учитель биологии: Существует Международная шкала громкости.  

О вредном влиянии шума на организм человека знали ещё в Древнем Китае, 

и казнь с помощью шума там считалась самой жестокой. В прошлом веке Роберт 

Кох писал: “Когда-то человечество будет вынуждено бороться с шумом 

настолько же решительно, как оно борется с холерой или чумой” И это время 

настало. Современная медицина считает шум одним из грозных врагов здоровья 

человека. Среди шумовых раздражителей наиболее вредными являются уличные 

шумы. Если человек живет в условиях шумового стресса, то он быстро устает, у 

него бессонница, потеря аппетита. 

Шум причина: 

1. у подростков – гипотонии, а у взрослых-гипертонии; 

2.  язвенной болезни и гастрита; 

3.  нарушения обмена веществ и заболеваний щитовидной железы; 

4. . нервных болезней; 

5.  нарушения деятельности мозга: снижается память, работоспособность. 

По данным австрийского ученого Грифити, шум укорачивает жизнь чело-

века на 8-12лет, и ограничить уровень вторжения шума в нашу жизнь – значит 

сохранить свое здоровье 
 

Учитель физики: Высота звука – характеристика частоты звуковой волны, 

чем больше частота колебаний источника звука, тем выше издаваемый им звук. 

Давайте рассмотрим это на примере. 
 

Частота колебаний крыльев насекомых и птиц в полете, Гц. 

 
Аисты ≈2 

Бабочки– капустницы до 9 

Воробьи до 13 

Вороны 3-4 

Жуки майские ≈45 

Колибри 35–50 

Комары 500–600 

Мухи комнатные 190–330 

Пчелы 200-250 

Шмель 220 

Слепни ≈100 

Стрекозы 38–100 
 

 

Беседа. 

1. Каких птиц и насекомых мы слышим, а каких нет? 

2. Почему именно их мы слышим? 
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Предполагаемый ответ: частота колебаний крыльями в пределах человече-

ского слуха от 20 до 20000Гц. 

3. Частота колебаний крыльями – это какой физический показатель? 

Предполагаемый ответ: Высота звука. 

4. У какого насекомого самый высокий звук? У комара. 

Частота звуковых колебаний, соответствующих человеческому голосу, со-

ставляет от 80 до 1400 Гц.  
 

Частотный диапазон голосов певцов и певиц. 
Голоса Частотный диапазон, Гц 

Бас. 80–350 

Баритон. 100–400 

Тенор. 130–500 

Контральто. 170–780 

Сопрано. 250–1000 

Колоратурное сопрано. 260–1400 
 

Учитель биологии: 

От чего зависит частота звуковых колебаний? 

Предполагаемый ответ: от длины голосовых связок 
 

 

Учитель физики: 
 

Частотный диапазон музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты Частотный диапазон, Гц 

Скрипка. 260–15000 

Рояль. 90–9000 

Барабан. 90–14000 

Орган. 22–16000 

Саксофон. 80–8000 

 

Известно, что чем туже натянута струна на гитаре, тем более высокий звук 

она издает. Как изменится высота звучания гитарных струн при значительном 

повышении температуры воздуха? Почему? 

Предполагаемый ответ: При значительном повышении температуры уве-

личивается длина струны, а соответственно уменьшиться высота издаваемого 

звука, поэтому музыканты во время концерта подтягивают струны у струнных 

музыкальных инструментов. 

Тембр звука определяется формой звуковых колебаний. Мы знаем, что 

ветви камертона совершают гармонические (синусоидальные) колебания. Таким 

колебаниям присуща только одна строго определенная частота. Гармонические 

колебания являются самым простым видом колебаний. Звук камертона является 

чистым тоном. Чистым тоном называется звук источника, совершающего гар-

монические колебания одной частоты. Звуки от других источников (например, 
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звуки различных музыкальных инструментов, голоса людей, звук сирены и мно-

гие другие) представляют собой совокупность гармонических колебаний разных 

частот, т. е. совокупность чистых тонов. Самая низкая (т. е. самая малая) частота 

такого сложного звука называется основной частотой, а соответствующий ей 

звук определенной высоты –основным тоном (иногда его называют просто то-

ном). Высота сложного звука определяется именно высотой его основного тона. 

Все остальные тоны сложного звука называются обертонами. Частоты всех 

обертонов данного звука в целое число раз больше частоты его основного тона 

(поэтому их называют также высшими гармоническими тонами). Обертоны 

определяют тембр звука, т. е. такое его качество, которое позволяет нам отличать 

звуки одних источников от звуков других. Например, мы легко отличаем звук 

рояля от звука скрипки даже в том случае, если эти звуки имеют одинаковую 

высоту, т.е. одну и ту же частоту основного тона. 
 

Учитель физики. Для закрепления я предлагаю вам решить задачи. 

№ 1. Самые низкие и высокие частоты, воспринимаемые человеческим 

ухом, равны 20 Гц и 20000 Гц. Чему равны соответственные им длины волн, если 

скорость распространения звуковой волны 340 м/с? (Ответ 0,6 м/с, 60 м/с) 

№ 2. Какой будет реакция вашего организма на интенсивную звуковую 

волну длиной 50 см, 300 м, 0,5 см, если скорость распространения звука 340 м/с? 

(Ответ 680 Гц, 1,13 Гц, 68 кГц.) В первом случае колебания являются звуковыми 

и никакого влияния на организм не будет оказывать, вторые колебания относятся 

к инфразвуковым и могут вызывать понижение артериального давления и сла-

бость, в третьем случае наблюдается блокада мелких капилляров сгустками эрит-

роцитов, изменение проницаемости биологических мембран, выведение из орга-

низма биологически активных веществ: гормонов, ферментов, витаминов) 

Домашнее задание. § 34–36 
 

Урок по теме: «Электрический ток в живой природе», 8 класс. 
 

Цель урока: Обобщение и систематизация знаний учащихся по теме «Электри-

ческий ток», расширение знаний учащихся о значимости электрического тока в жи-

вой природе. Развитие знаний учащихся о наночастицах. 
 

Форма урока: бинарный. 

 

Оборудование: компьютерное обеспечение, амперметр, вольтметр, источ-

ник тока, два ключа, две лампы. 

 

Содержательные линии: 

- повторение основных понятий, связанных с электрическим током, 

- источники тока в живой природе (демонстрация опыта и его объяснение) 

- электрический ток и рыбы 

- электрический ток и человек  

- лабораторный эксперимент 
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- сообщение учащегося о наночастицах  

- подведение итогов  
 

Здоровьесберегающий аспект: 
- Стимулирование мотивации обучения (орг. этап урока). 

- Включение учащихся в активную творческую деятельность, возможность 

самореализации, положительный эмоциональный микроклимат (в парах). 
 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

Учащиеся смогут установить связь между результатом своей деятельности 

на уроке, связанной с расширением знаний об электрическом токе, наночастиц 

в живой природе, выбор профориентационного направления 

 Предметные: 

- Умение объяснять электрический ток в медицине, природе, в технике. 

- Осознание значимости наночастиц при выработке электрического тока. 

Метапредметные: 

Формирование надпредметных знаний: 

- Развитие самообразования, рефлексии; способности анализировать рас-

сматриваемый материал: электрический ток в физике, биологии, медицине; ис-

пользование нанотехнологий в решении проблем создания электрического тока. 

- Развитие аналитической деятельности. 

- Выяснение особенностей использования электрического тока в организме 

человека.  

- Определение наличия смысловой разницы в формулировках в физике, био-

логии и медицины. 
 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 
- Стимулирование самообразования, в том числе, связанного с наночасти-

цами; развитие способности искать, выделять материал в соответствии с постав-

ленной задачей. 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

- умение работать в парах, четко излагать подготовленный материал. 

- овладение обобщенными способами действий, открывающими возмож-

ность целеполагающее анализировать, обобщать материал из разных предмет-

ных областей: физики, биологии, медицины, нанобиологии и нанофизики. 
 

Ход урока 

Электричество порой играет невидимую, но жизненно важную роль в су-

ществовании и многих организмов, включая человека 

Учитель физики.  Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами повторим и 

обобщим ваши знания по физике и узнаем, где встречается электрический ток в 
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живой природе. Работать на уроке вы будете в парах. И начнем с вами с повто-

рения. (повторение основных понятий в виде решения кроссворда). 

 Приложение 1.  

- Что такое электрический ток? 

- По каким действиям электрического тока мы можем судить о его наличии? 

- Что нужно создать в проводнике, чтобы в нем возник и существовал ток? 

Ответ: Источник тока.  

А вот история развития источников тока очень интересна. 

 

Учитель биологии. В конце 1780 года профессор анатомии в Болонье зани-

мался в своей лаборатории изучением нервной системы лягушек.  Одну из пре-

парированных лягушек он положил на стол, на котором стояла электрическая 

машина. В это время в комнату вошла жена профессора и ее взору предстало 

следующее: при появлении искр в электрической машине лапки лягушки, каса-

ющиеся скальпеля, дергались. Сеньора с ужасом указала на это мужу. В то время 

профессору было 34 года. Последующие 25 лет своей жизни он потратил на то, 

чтобы найти разумное объяснение этому удивительному явлению. 

Вопросы: Кто может назвать фамилию профессора? Почему мышцы лапок ля-

гушки сокращались? 

Ответы учащихся. 

Демонстрируется видеофильм опыта Гальвани.  

Позже Л. Гальвани доказал, что мышцы лягушки сокращаются и в том слу-

чае, когда никаким металлическим предметом к ним не прикасаются. Это при-

вело к выводу, что процессы, протекающие в нервной системе, имеют электри-

ческую природу и сокращение мышцы происходит в ответ на электрический сиг-

нал, проходящий по нерву. Гальвани казалось, что мышцы накапливают в себе 

электричество, а при сокращении испускают его. Эта гипотеза требовала даль-

нейших исследований. Но политические события, связанные с приходом к вла-

сти Наполеона Бонапарта, помешали профессору закончить эксперименты. В 

силу своего вольнодумства Гальвани был в бесчестии изгнан из университета и 

через год после этих трагических событий скончался в возрасте шестидесяти од-

ного года. 
 

Учитель физики. Прочитав и проанализировав труды Луиджи Гальвани, 

Алессандро Вольта нашел, что ускользнуло от внимания автора: содрогание ла-

пок происходило только в том случае, если лапок касались двумя различными 

металлами. И стал проводить опыты на себе: брал две монеты из разных метал-

лов и клал себе в рот – одну на язык, вторую под язык. Если соединял их прово-

локой, то ощущал солоноватый вкус. Из ранее выполненных опытов, он знал, что 

этот вкус вызывается электричеством. Далее он создал первый источник тока – 

Вольтов столб: поставил друг на друга больше ста цинковых и серебряных круж-

ков, разделенных бумагой, смоченной соленой водой. 

На слайде изображены яблоко, лимон, картофель. 

Как вы думаете, почему изображены данные плоды? Ответ: эти плоды являются 
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источниками тока. 

Далее учитель демонстрирует опыт, доказывающий, что плоды тоже являются 

источниками тока. 
 

Учитель биологии. В результате химических реакций между разными ме-

таллами и растворами лимонной или яблочной кислот происходит разделение 

электрических зарядов. На одном проводнике накапливается положительный за-

ряд, на другом –  отрицательный заряд. В результате возникает электрический 

ток. Объяснить это можно на примере мембраны животной клетки.  
 

Учитель физики. 
Вызываются 3 человека к доске. 

 
Физическая величина Формула Единицы измерения 

Сила тока   

Напряжение   

Сопротивление   

   
 

Учитель биологии. Электрический ток встречается в живой природе, 

например, в рыбах. Доклады учащихся: 

Ученик: Электрическая активность оказалась неотъемлемым свойством жи-

вой материи. Электричество генерирует нервные, мышечные и железистые 

клетки всех живых существ, однако наиболее развита эта способность у рыб. В 

настоящее время известно, что из 20 тыс. современных видов рыб около 300 спо-

собны создавать и использовать биоэлектрические поля. По характеру генериру-

емых разрядов такие рыбы делятся на сильноэлектрические и слабоэлектриче-

ские. К первым относятся пресноводные южноамериканские электрические 

угри, африканские электрические сомы и морские электрические скаты. Эти 

рыбы генерируют очень мощные разряды: угри, например, напряжением до 600 

вольт, сомы - 350.  

 

Проблемные вопросы для работы в парах. 3 мин.  

1. Сын богатого архитектора, Гален получил вместе с хорошим образованием 

внушительное наследство, что позволило ему путешествовать в течение не-

скольких лет по берегам Средиземного моря. Однажды в одной из маленьких 

деревушек Гален увидел странное зрелище: двое местных жителей шли ему 

навстречу с привязанными к голове скатами. Ваши предположения? 

2. Это «обезболивающее средство» нашло применение при лечении ран глади-

аторов в Риме, куда Гален вернулся после завершения путешествия. Своеоб-

разные физиопроцедуры оказались настолько действенными, что даже импе-

ратор Марк Антоний, страдавший болями в спине, рискнул воспользоваться 

непривычным способом лечения. Избавившись от изнурительного недуга, 

император назначил Галена личным врачом. О каком обезболивающем сред-

стве идет речь? 
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3. Отряд искателей приключений, проникших в верховья Амазонки, наткнулся 

на множество мелких ручейков. Но как только один из участников экспеди-

ции ступил ногой в тёплую воду ручейка, он упал без сознания и пробыл в 

таком состоянии два дня. Что могло случиться? 

 

Ответы учащихся. 

Учитель: в основе электрофизиологического направления в медицине ле-

жит использование в лечебных процедурах электрических скатов. Живые источ-

ники электричества в свою врачебную практику впервые ввёл известный древ-

неримский врач Клавдий Гален. Однако многие электрические рыбы используют 

электричество далеко не в мирных целях, в частности для того, чтобы убивать 

свою добычу. 

Учитель физики.  Электричество присуще всему живому, в том числе и 

наиболее сложной его форме – жизнедеятельности человека.  Электрическое со-

противление человеческого организма при сухой коже равно 10000 Ом, а при 

мокрой – 1500 Ом. 
Сила тока Эффект действия тока 

0-0,5 мА Отсутствует. 

0,5 – 2 мА Потеря чувствительности. 

2-10 мА Боль, мышечные сокращения. 

10-20 мА Растущее напряжение на мышцы, некоторые повреждения. 

16 мА Человек не может освободиться самостоятельно от электродов. 

20-100 мА Дыхательный паралич. 

100 мА-3 А Смертельные желудочковыми фибрилляции. 

Более 3 А Остановка сердца. Тяжелые ожоги. 

 

Учитель биологии. Но электрический ток имеет и положительное влияние 

на человека. 

Дефибрилляция – нанесение на область сердца сильного кратковременного 

электрического разряда, что приводит к синхронизации процесса возбуждения 

миокарда. 

Электрофорез – это метод лечения, заключающегося во введении в организм 

лекарственных средств в виде ионов через неповрежденную кожу или слизистые 

оболочки при помощи постоянного или импульсного тока. 

Учитель физики. Задание. Соберите цепь из двух ламп, чтобы одним клю-

чом можно выключить одну лампу, а другим – вторую. Перегорание одной 

лампы не влияет на работу второй лампы. 

Используя амперметр и вольтметр, рассчитайте сопротивление одной из ламп. 

Далее по результатам работы сделать вывод о силе тока в лампе и последствиях 

для человека, если он дотронется руками до патрона лампы.  

      Доклад учащегося "Микробы, вырабатывающие электрический ток" 
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По горизонтали:  

1.                             2. ?=
𝐴

𝑞
                   

3.       4.  

5.  6.  имя 

По вертикали: 

7.       8.  

 

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ученые из Гарвардского университета обнаружили новый и очень необыч-

ный вид производителей электрической энергии. Ими стали микробы, обитаю-

щие рядом с глубоководными гидротермальными источниками в Тихом океане, 

называемыми еще «черными курильщиками». Микроорганизмы, живущие в 

структурах «черных курильщиков», перерабатывают вредоносные химикалии, 

которые поднимаются со дна океана, в результате чего образуется ток. Как рас-

сказывает Питер Гирджиус, биолог из Гарвардского университета, возглавляю-

щий исследование, данные микробы вырабатывают очень малое количество 

энергии, но можно попытаться устроить так, чтобы получать эту энергию 

вечно. Ток был обнаружен в стенках «черного курильщика» на глубине 2200 

метров. 

  Решив выяснить причину его возникновения, ученые воссоздали в лабора-

тории две копии трубы источника. В одной копии был помещен раствор серово-

дорода, который служит питанием для микробов. В другой трубке, которая окру-

жала первую, находилась простая морская вода. Обе трубки соединяла пленка 

микробов, которая была выращена на подложке из пирита – этот материал явля-

ется обычным в глубоководных гидротермальных источниках. 

Исследователи выяснили, что количество вырабатываемой электроэнер-

гии напрямую зависело от количества потребляемого микробами сероводорода. 

Это натолкнуло ученых на мысль, что, разлагая сероводород, микробы начи-

нают добывать из морской воды кислород, необходимый им для жизни. 

Учитель физики. Учащимся предлагается написать ассоциации, возникаю-

щие при фразе электрический ток 

Учитель биологии. Очень много сделано учёными в изучении этого удивитель-

ного взаимодействия электричества и живого, но многое пока ещё скрывает от 

нас природа. Нужно ли говорить о значимости открытий в области электрофи-

зиологии? Достаточно сказать, что за приоткрытие завесы в мир живого электри-

чества присуждено семь Нобелевских премий.  

Обратная связь. Прошу ответить на вопросы: 

 Изучаемый материал интересен для Вас (да/нет)? 

 Нужно ли так подробно говорить об интеграции физики, биологии, ме-

дицины? 

 Могут ли эти уроки быть отправной точкой для выбора профессии? 
 

Приложение 1. 
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Модуль 7. «Ролевая игра «Тендер на закупку медицинского оборудования» 

Е. В. Леонова 

Цель ролевой игры: приобретение участниками ролевой игры профессио-

нальных знаний и практических навыков, что является результатом возможности 

разыграть с учениками ситуацию, где они сами исполняют роли своих персона-

жей.  

Это позволяет достаточно реалистично рассматривать ситуации с учетом 

различных точек зрения и лучше понять проблемы и запросы отдельных людей. 

Кроме того, ролевая игра дает возможность сменить обычный вид учебной дея-

тельности на более непринужденный.  
 

Задачи ролевой игры: 

- стимулировать профессиональный интерес учеников к учебному про-

цессу; 

- изучить профессию и отработать ее в имитационном режиме; 

- освоить некоторые методы производственного менеджмента; 

- приобрести навыки личностной конкуренции в осуществлении менедж-

мента в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. 
 

Ролевая игра в учебном процессе играет очень важную роль. Именно в игре 

происходит тренировка многих важных жизненных навыков, формируются 

черты характера. Включаясь в такую деятельность, школьникам приходится: 

- выполнять различные социальные роли; 

- выражать разные гражданские позиции; 

- организовывать или влиять на поступки других участников; 

- устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; 

- решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 
 

Общение в игре спонтанное, школьникам приходится вырабатывать такую 

модель поведения, которая предполагает формирование следующих коммуника-

тивных умений: 

- готовность к сотрудничеству; 

- толерантность; 

- терпимость к чужому мнению; 

- умение вести диалог; 

- умение находить компромиссное решение. 
 

В процессе игры между обучающимися устанавливаются такие отношения, 

которые они потом воспроизводят в реальной жизни. Ребята обучаются таким 

приемам и правилам общения, которые в дальнейшем смогут использовать в 

сходных по форме жизненных ситуациях. Проигрывание ситуации несколько раз 

дает возможность школьникам поменяться ролями, испробовать другие вари-

анты поведения. 
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Ролевые игры — это всегда игра «во что-то» или «в кого-то». Основа такой 

игры заключается в содержании ролей, которые дети должны «примерить» на 

себя.  

В рамках ролевых игр моделируются социальные ситуации, где участники 

должны уметь решать соответствующие проблемы под контролем тренера (пре-

подавателя) и других участников для исправления недостатков, повышения со-

циальной компетенции, развития практики общения. Такая игра вызывает состо-

яние увлеченности, творческой инициативы и активности, формирует высокую 

мотивацию, в силу чего возрастает интенсивность усвоения знаний, умений, 

опыта деловых отношений, а личное участие вынуждает самостоятельно прини-

мать решения. 
 

Организация и проведение данного занятия может быть осуществлено сле-

дующим образом: 

I этап – информационный: 

- разъяснение группе темы занятия и цели проведения ролевой игры; 

- ознакомление с правилами и порядком ее проведения. 

II этап – организационный: 

- формирование команд по принципу психологической совместимости; выдача 

заданий играющим. 

III этап – организация процесса коллективной мыслительной деятельности 

в команде: 

- составление сценария с определением места и времени происходящего; 

- самостоятельное распределение ролей в соответствии с их привлекательно-

стью и «багажом» знаний обучающегося согласно сценарию; 

- написание текста публичного выступления каждым членом команды; 

- изготовление необходимых наглядных иллюстративно демонстрационных 

материалов; 

- консультирование участников учителем. 

IV этап – основной этап (процесс игры): 

- публичное выступление команд в соответствии с установленным регламен-

том. 

V этап – оценка арбитрами работы групп, обсуждение результатов: 

- проведение анализа выступления команды учителем вместе с присутствую-

щими для выявления удавшихся моментов и недостатков в игре. Как микро-

группы в целом, так и отдельных ее членов. 

 

Цель ролевой игры «Тендер на закупку медицинского оборудования»: 

дать возможность учащимся реализовать свои знания на практике, попробовать 

себя в выбранной самостоятельно роли с дальнейшим определением выбора бу-

дущей профессии, попробовать «вкус» выбранной специальности. 
 

Учащимся 10 классов предложена ситуация: класс является компанией раз-

работчиков, производителей и распространителей медицинского оборудования 
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(ультразвуковое оборудование, аппарат МРТ, рентгеновское оборудование). 

Компания участвует в тендере по продаже медицинского оборудования. 
 

Ребятам предлагается подумать и предположить состав подобной компании. 

Предположения ребят: компанию возглавляет генеральный директор, которому 

подчиняются начальники отделов: 

- конструкторский отдел, где работают разработчики оборудования: физики 

и биологи, 

- производственный отдел (технические специалисты, специалисты кон-

троля готовой продукции) 

- экономический отдел (определяет стоимость товара, рассчитывает стои-

мость расходных материалов, окупаемость оборудования),  

- рекламный отдел (занимается маркетингом и рекламой: буклеты и ви-

деоролик для телевидения, сайт), 

- отдел сбыта (менеджеры по продажам) 
 

Учащиеся самостоятельно распределяют роли с учётом пожелания каждого. 

На подготовку ребятам выделяется две недели. В течении этого времени ребята 

консультируются с учителем. Результатом двухнедельной работы является пре-

зентация продукции перед тендерной комиссией, состоящей из представителя 

отдела здравоохранения, главного врача больницы и главного бухгалтера. Каж-

дая компания помимо устного выступления перед комиссией должна предста-

вить папку со всеми материалами. 
 

Компания представляет свой продут по плану: 

1. Название компании. 

2. Сфера деятельности. 

3. Продукт. 

4. Значимость продукта. 

5. Востребованность. 

6. Принцип работы. 

7. Цена на продукт. 

8. Окупаемость. (за счет средств 

ОМС, ДМС и платных услуг) 

9. Расходные материалы. 

10. Реклама. 

Тендерная комиссия проводит анализ работы каждой компании.  

По окончании мероприятия ребята анализируют и обсуждают с учителем 

положительные и отрицательные аспекты мероприятия, и своей роли в данном 

мероприятии.  

Учащимся предлагается ответить на вопросы, для анализа организации и 

проведения мероприятия учителем: 

- понравилось вам мероприятие, 

- как вы справились с выбранной профессией, 

- с какими трудностями вы столкнулись при подготовке и проведении меро-

приятия, чем вызваны эти трудности, 

- чтобы вы скорректировали при подготовке и проведении данного мероприя-

тия, 

- знания из каких областей должен иметь человек выбранной вами профессии. 
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Модуль 8. Математика как средство успешности в профессии 

«Знакомство с геодезией» (6-9 класс) 

О. Е. Кулажина 

 

Пояснительная записка 

 

Life Long Learning - концепция, суть которой можно выразить одной фра-

зой: «Учиться - это никогда не рано и никогда не поздно ». Согласно концепции 

LLL, классическое образование и обучение должны включать в себя: все возраст-

ные группы, все навыки и области знаний и использовать все возможные спо-

собы, для того чтобы все и каждый имели возможность развиваться. Обучение в 

течение всей жизни предполагает разнообразные формы обучения, начиная ди-

станционным обучением, онлайн - обучением, традиционным непрерывным об-

разованием и заочными курсами и заканчивая обучением, осуществляемым са-

мим человеком. 

Одним из эффективных подходов в образовании является модульное обуче-

ние. В его основе лежат следующие принципы: учет индивидуальных особенно-

стей, обучающихся; постепенного накопления знаний; учебный материал дол-

жен ориентироваться на обучаемых; разносторонность методического консуль-

тирования; гибкость учебной программы. 

Модульная образовательная программа – совокупность и последователь-

ность модулей, направленная на овладение определенными комптенциями. 

Межпредметный образовательный модуль - это организационно-методическая, 

междисциплинарная структура учебного материала. 

Результаты модульного обучения: знание и понимание; применение знаний 

и пониманий; формирование суждений; коммуникативные способности; навыки 

обучения или способности к учебе. 
 

Актуальность введения междисциплинарного профориентационного мо-

дуля. Проблема нехватки квалифицированных инженерных кадров является 

остроактуальной в нашей стране.  По словам Президента РФ В.В. Путина: «… 

важным направлением развития образования становится формирование инже-

нерного мышления на всех уровнях общего образования».  

Интеграция содержания модуля «Знакомство с геодезией» в содержание 

предмета «Математика» с целью развития знаний обучающихся и стимулирова-

ния мотивации познания приводит к созданию доказательной базы, что знание 

математики реализуются на практике.  

 

Цель создания модуля – показать «красоту» и значимость инженерного об-

разования на примере профессии «геодезист».  
 

Задача модуля- обогатить профориентационным материалом учебные 

темы, что способствует: стимулированию мотивации к познанию; развитию по-

нимания что такое профессия «геодезист»; развитию информационного поля о 
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профессии, что влияет на выбор дальнейшего образовательного маршрута уча-

щегося.  

Ожидаемые результаты  

1. После изучения данного модуля обучающиеся: будут иметь представление 

о профессии «Геодезист»; 

2. Появится потребность изучения предмета геодезия; 
 

Компетенции обучающихся 

1. Образовательная компетенция: 

1. формирование научной, целостной картины мира; 

2. развитие способности управлять познавательной и интеллектуальной дея-

тельностью 
 

2. Коммуникативная компетенция: 

1. формирование речевой культуры; 

2. развитие логической культуры; 

3. развитие навыков общения, диалога, продуктивного сотрудничества 
 

3. Социальная компетенция: 

1. формирование активной гражданской позиции; 

2. развитие толерантности; 

3. усвоение социальных норм и правил 
 

4. Личностная компетенция: 

1. готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 

2. высокая профессиональная мобильность; 

3. готовность отстаивать свою позицию и критичности к своим поступкам 
 

 

Структура модуля «Знакомство с геодезией» 

 
№ 

урока в 

модуле 

№ урока в учеб-

ном плане пред-

мета «Матема-

тика» 

Тема Форма контроля 

6 класс (математика) 

1 67 Отношения и пропорции тест 

2 88 Окружность и круг Практическая ра-

бота 

 

7 класс (геометрия) 

3 4 Начальные геометрические све-

дения 

Практическая ра-

бота 

 

4 20 «Параллельные прямые» 

 

 

5 66 «Итоговое повторение» Мини – проект 
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8 класс (геометрия) 

6 41 «Площадь»  

 

тест 

7 63 «Подобные треугольники» Самостоятельная ра-

бота 

 

9 класс (геометрия) 

8 47 «Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника, 

скалярное произведение векто-

ров» 

 

тест 

 

Место учебного модуля в рабочей программе 
 

6 класс. (математика) 

В теме «Отношения и пропорции» -1час (67 урок). Решение задач приклад-

ного характера, связанные с измерениями на местности, чтение карты, чертежей. 

Тема «Окружность и круг». 1 час (88 урок). Решение задач практической 

направленности на отыскание площадей. 
 

7 класс (геометрия) 

В теме «Начальные геометрические сведения» (п.2. «Провешивание прямой 

на местности», п10 «Измерение углов на местности», п.13 «Построение прямых 

углов на местности») -1 час. (урок № 4 - решение задач, практическая работа). 

В темах «Третий признак равенства треугольников» и «Параллельные пря-

мые» (П.26. «Практические способы построения параллельных прямых») -1час. 

(урок № 20-решение практикоориентированных задач) 

В рамках итогового повторения «Урок-игра: знакомство с геодезией» - 1час 

(урок№ 66, урок-икра, создание мини-проекта) 
 

8 класс (геометрия) 

В темах «Площадь» и «Подобные треугольники» (п.66, 67. Практические 

приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур). -2 часа. 

(уроки № 41, 63) 
 

9 класс (геометрия) 

В теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное 

произведение векторов» (п.104. Измерительные работы) – 1час. (урок 47) реше-

ние практикоориентированных задач. 

Итого на реализацию модуля «Знакомство с геодезией» отводится 8 учеб-

ных часов. 
Для оценки работы учащихся в период обучения по модульной программе 

применяются следующие формы контроля: тестирование, самостоятельная ра-

бота, практическая работа. 
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Заключение 

 

Изучая такую дисциплину как геодезия, вы узнаете методы, технологии и 

технические средства, которые разработанные геодезией и применяются при 

съёмках уже непосредственно на местности, научитесь сами производить гори-

зонтальную съёмку любой площадки на земной поверхности и использовать 

планы и топографические карты в своей профессиональной деятельности. 

Почему же так важно изучать геодезию? Да потому что эта наука, которая 

изучает и определяет, расположение абсолютно всех объектов на земной поверх-

ности, помимо прочего ещё она изучает, рельеф и форму земного шара. Именно 

поэтому геодезия имеет большое значение в жизни человека, без проведения 

определённых геодезических работ практически невозможно начать любое стро-

ительство, какого бы это ни било объекта, это может быть, как дача за городом, 

так огромное многоэтажное здание. И это только маленький пример, на деле же 

геодезия связана с большинством современных наук. И в данный момент техни-

ческого и научного прогресса стала очень важной и незаменимой для людей дис-

циплиной. 

В изучении геодезии, основным предметом для изучения является поверх-

ность земного шара, а также его неровности. Для этого используются специаль-

ные геодезические приборы. Данные в основном наносятся на обычные и топо-

графические карты. А в данном разделе вы сможете найти полезную информа-

цию, для подготовки самостоятельной работы по дисциплине геодезия. 
 

Список используемых источников 
 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. https://festival.1september.ru 

3. https://nsportal.ru 

4. http://metodisty.ru 

5. https://infourok.ru 

6. http://www.myshared.ru 

7. https://multiurok.ru 

8. http://easyen.ru 
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Модуль 9. «Иностранный язык как средство успешности в профессии. Я 

выбираю профессию врача» 

Я. Б. Кириллова 
 

I. Пояснительная записка 
 

1. Модульная система обучения - это современная педагогическая техно-

логия, базирующаяся на блочном (модульном) построении материала. Цель мо-

дульного обучения- обеспечение гибкости обучения, приспособление к индиви-

дуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки, а также по-

вышение эффективности профессионального обучения. Эта система позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, учитывая степень подготовленности, 

интересы и способности учащихся. Модульное обучение дополняет традицион-

ные формы подготовки и может быть использовано как самостоятельно, так и в 

сочетании с ними. 
 

Актуальность уроков модульной технологии заключается в том, что струк-

тура и организация учебной деятельности обучающихся приближает современ-

ное обучение к индивидуальному, личностно-ориентированному обучению. От-

личное от стандартного подхода к обучению, ориентированного, в основном, на 

передачу знаний, модульный подход нацелен на достижение определенной про-

фессиональной компетентности. 
 

Значимость модульного подхода заключается в обеспечении возможности 

быстрой и адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с 

изменениями социального заказа, требований науки и техники; возможность со-

здания новых программ на базе существующих; адаптивность к уровню предва-

рительной подготовки обучающихся. Модуль как структурная единица рабочей 

учебной программы по дисциплине создаёт условия для усвоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков, а также формирования профессиональных ка-

честв, необходимых для будущей работы обучающихся. 

Кроме того, модульная технология способствует повышению активности 

как обучающихся, повышая их мотивацию к приобретению знаний, так и препо-

давателей, заставляя их совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
 

Преимущества модульного обучения 

 высокая эффективность; 

 формирования компетенций исходя из личностных качеств; 

 индивидуализация обучения; 

 дифференцированный подход к обучению; 

 адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 

 равномерное распределение учебной нагрузки; 
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Место учебного модуля в образовательной программе 

На реализацию учебного модуля отводится 5 уроков в четвертой четверти. 

В учебной программе модуль занимает место в разделе 4 “ It’s time to think about 

your future career” («Время подумать о будущей карьере»). В этом модуле обуча-

ющиеся знакомятся с различными профессиями. 
 

2. Цель создания модуля заключается в том, чтобы познакомить обучаю-

щихся с особенностью врачебной профессии. 
 

3. Задачи модуля: 

 профессиональное просвещение 

 профессиональная диагностика 

 профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формиро-

вание у обучающихся чувства долга, ответственности, профессио-

нальной чести и достоинства 

 социально-профессиональная адаптация 
 

4. Компетенции обучающихся 

 Речевая: развитие коммуникативных умений в составление диалога и 

монологического высказывания 

 Языковая: Умение задавать различные типы вопросительных предло-

жений, повторение основных грамматических времен, условных пред-

ложений, модальных глаголов. 

 Социокультурная компетенция. Знакомство с работой зарубежных 

клиник, спецификой их работы. 

 компенсаторная компетенция. Развитие умения выходить из создавше-

гося положения при передаче и получении информации в тех случаях, 

когда учащиеся явно испытывают нехватку языковых средств. 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий. 
 

Ожидаемые результаты: 

После изучения данного модуля, обучающиеся 

 будут иметь наглядное представление о том, какие качества нужны 

для врачебной специальности. 

 смогут называть различные профессии, иметь о них представление и 

рассказывать о них на английском языке. 

 смогут составлять диалог по темам: «На приеме у врача», «Оказание 

первой помощи», «Симптомы и заболевания» 

 будут иметь представление о том, какие медицинские направления 

наиболее востребованы на рынке труда на сегодняшний день. 
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Используемая литература: 

1. fulledu.ru/articles/mba/formy 

2. https://xreferat.com/78/1928-3-modul-naya-tehnologiya-obucheniya-v-profes-

sional-nom- obrazovanii.html 

3. Третьяков П. И., Сенновский И. Б. Технология модульного обучения в школе. 

Практико-ориентированная монография. М., 1997 

4. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995. 

5. https://cribs.me/pedagogika/blochno-modulnoe-obuchenie 

6. http://oldmedik.ru/stati/125-o-proforientacii.html 

7. https://www.youtube.com/watch?v=7CfBIvjf9Wg&t=1s-  a day in the life – A fam-

ily physician. 
 

 

 

II. Структура модуля “Знакомство с профессией врача» 
 

Цель модуля: составить информативный плакат «Как профессия врача делает 

мир безопасным» 

 
 

№ 

урока 

Номер урока в 

учебном плане 

Тема Форма Контроля 

1 80 «To be or not to be” Таблица компетенции доктора 

2 81 «Magic world of medical pro-

fessions” 

Мини-проект 

 

“It's cool to be a physician” 

3 82 Sings and symptoms “Is it a cold or flue” диалог 

4 83 “Being safe and sound” (hy-

giene and first aid) 

Test “Can I help people in danger-

ous situations?” 

5 84 Project “ Being informed 

means being well” 

Presentation of the project 

 

 

Для оценки работы учащихся в период обучения по модульной программе при-

меняется рейтинговая система. 
 

  

http://oldmedik.ru/stati/125-o-proforientacii.html
https://www.youtube.com/watch?v=7CfBIvjf9Wg&t=1s-
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III. Рейтинговая система  
 

Текущий контроль: 
a) Стартовый контроль — 7 баллов (диагностика по 1 за каждый правильный 

ответ) 

b) Выполнение письменных упражнений:  

 упр.7 - 27 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 

 упр.9 -15 баллов (5 баллов за каждое предложение. Правильное написание 

слов -2 балла, грамматика -1 балла, используемый словарный запас соот-

ветствует коммуникативной задаче -2 балла) 

 упр.10 эссе (100-150 слов) - 15 баллов (решение коммуникативной задачи 

-5 баллов, лексика —-5 баллов, грамматика -5 баллов) 

 упр.12 -21 балл (3 балла за каждый правильный ответ) 

 упр.13 - 21 балл (3 балла за каждый правильный ответ) 

 упр.15 - письменное высказывание -20 балл (решение коммуникативной 

задачи -5 баллов, лексика - 5 баллов, грамматика -5 баллов, общее впечат-

ление — 5 баллов) 

 упр.16 a)-15 баллов ((решение коммуникативной задачи -5 баллов, лексика 

- 5 баллов, грамматика -5 баллов) 

 упр.16 b)- 15 баллов (5 баллов за каждое предложение. Правильное напи-

сание слов -2 балла, грамматика -1 балла, используемый словарный запас 

соответствует коммуникативной задаче -2 балла) 

 упр.22- 33 балла (3 балла за каждый правильный ответ) 

 упр.23 a)— диалог 10 баллов (4 балла -решение коммуникативной задачи, 

4 балла произношение ,2 балла -грамматика) 

 упр.23 b)- 15 баллов (5 баллов за каждое предложение. Правильное напи-

сание слов -2 балла, грамматика -1 балла, используемый словарный запас 

соответствует коммуникативной задаче -2 балла) 

 упр.24 -статья (100-150 слов) - 15 баллов (решение коммуникативной за-

дачи -5 баллов, лексика —-5 баллов, грамматика -5 баллов) 

 упр.27 -16 баллов (2 балла за каждый правильный ответ) 

 упр.30 — 20 баллов (2 балла за каждый правильный ответ) 

 упр.30 a)-проект 20 баллов (решение коммуникативной задачи -5 баллов, 

лексика —-5 баллов, грамматика -5 баллов, общее впечатление) 

 упр.30 b)- 15 баллов (5 баллов за каждое предложение. Правильное напи-

сание слов -2 балла, грамматика -1 балла, используемый словарный запас 

соответствует коммуникативной задаче -2 балла) 
 

Максимальное количество баллов -300. Баллы переводятся в оценки. 

Оценка может выставляться за каждый урок, за несколько уроков или за целый 

модуль. Тогда суммируются баллы за задания по урокам и рассчитывается про-

цент. Также можно заработать дополнительные баллы. 
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от 85 до 100% -5 

от 70 до 84% - 4 

от 50 до 69% - 3 
 

Дополнительные баллы: 

a) активность на уроке — 3 балла 

b) наиболее качественный ответ : 

1 балл — устный ответ 

3 балла — мини-проект, эссе, статья 

5 баллов – проект 
 

Стартовый контроль:  
1. What personal qualities do you need to become a doctor? (name 2 items) 

2. What professional qualities are necessary for being a doctor (name 2 items) 

3. Name three specialties of a doctor. 

4. Name two respiratory illnesses. 

5. What should you do if you have a burn? ( name 2 things) 

6. In case of a hypothermia should you massage the limbs? 

7. What should you have in a first aid kit? (name 2 items) 
 

 

IV. Module “Being a doctor is my choice” 

 

Section 1 “To be or not to be” 

Цель урока: составить таблицу компетенции доктора 
 

Exercise 1 Read the text and answer the questions. What's Lucy's job? Why do you 

think so? (find words and phrases that prove your choice) 

Lucy’s fingers went around the leg bone, working up and freeing the surrounding 

muscles. Speaking for the students’ benefit, she said, “You’ll notice that I’m pushing 

the muscles as far out of the way as I can. Then we can sever the bone quite high so 

that afterward it will be entirely covered with muscle.” 

The intern was having trouble holding back the overlapping muscles with his two 

rakes. She helped him position them and he grumbled, “Next time I do this I’ll bring 

my third hand.” 

“Saw, please.” 

Again the scrub nurse was ready, placing the handle of the bone saw in Lucy’s 

outstretched palm. Positioning the saw blade as high as she could, Lucy began to move 

it in short, even strokes. There was the dull, penetrating sound of bone scrunching as 

the saw teeth bit inward 

She had sawed halfway through the bone now; it was proving tougher than some, 

but of course young bones were naturally hard. In a second or two, no more, this leg 

would be severed and a young girl—little more than a child—would have lost, for al-

ways, a part of her life. Never again would she run freely, wholly like other people, or 

dance, or swim, or ride horseback. Some of these things she would eventually do, and 
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others with effort and mechanical aid; but nothing again could ever be quite the same—

never so gay or free or careless as with the fullness of youth and the body whole. This 

was the nub of the tragedy: it had happened too soon. 

Lucy paused. Her sensitive fingers told her that the saw cut was almost complete. 

Then, abruptly, there was a crunching sound, followed by a sharp crack; at the last 

moment, under the weight of the almost separated limb, the final fragment of bone had 

snapped. The limb was free and it fell to the table. For the first time raising her voice, 

Lucy said, “Catch it! Quickly!” 

But the warning was too late. As the intern grabbed and missed, the leg slipped 

from the operating table and thudded to the floor. 
 

(“The Final Diagnosis” by Arthur Hailey) 
 

Exercise 2. 

a) Read through the words and word combinations, try to explain the meaning of 

them. Work in groups of three. Use an English-English dictionary. How does 

Lucy feel to the patient? 

compassionate, empathy, good communication skills, patience, dexterity, excellent life-

long study habits, organizational capabilities, being merciful, respectful, forthright, 

emotional stability, sincere (Слова с транскрипцией и переводом отдельно (на 

экране или отдельном листке)) 
 

b) What abilities should a good doctor have? Explain your choice. 
 

Exercise 3 Read the text again and answer the questions. Give arguments. 

1. How does Lucy feel to the patient? 

2. What is the nub of the tragedy? 

3. What is the course of operation? 

4. Is the intern experienced? Give arguments. 
 

Exercise 4 What qualities do you think you need to become a doctor? Choose 3 qual-

ities from exercise 2 and explain why? Add more qualities if you'd like. 
 

Exercise 5 Are you cut out for a career of a doctor? Take this test and find out. 
 

1. Can you commit to more than eight years of education? Yes or No 

2. Do you have a strong sense of professionalism? Yes or No 

3. Are you trustworthy? Yes or No 

4. Are you compassionate and empathetic? Yes or No 

5. Can you stay composed under pressure? Yes or No 

6. Do you enjoy working with others? Yes or No 

7. Are you willing to keep learning throughout your career? Yes or No 

8. Are you diligent and hard working? Yes or No 

9. Are you an honest and effective communicator? Yes or No 

10. Are you highly attentive? Yes or No 

11. Are you confident? Yes or No 
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12. Are you willing to work with patients from a variety of back-

grounds? 

Yes or No 

 

Exercise 6 Try to give the definition to the word competence. What qualities should 

this term include? 
 

Exercise 7 Work in groups. Put these competences into three groups: personal, behav-

iour and medical competence.  Present your work.  

Respect doctor-patient confidentiality, being sincere and empathetic, apply relevant 

information quickly, have medical knowledge , being a lifelong learner, practice med-

icine, stay on top of the latest medical news and trends, pay attention to details, dedicate 

100% of yourself to your work every day, being efficient, listen to patients carefully , 

work cooperatively with other members of the healthcare team, support patients , being 

available, extract info about illnesses and injures, behave professionally, have a proper 

degree level, be skilled in science, diagnosis and treatment, have good communication 

skills; be confident and human; show respectfulness, understand the symptoms exhib-

ited, relieve worries; be composed under pressure, provide correct recommendations, 

have experience 3-8 years, rely on senior colleagues. 
 

Exercise 8 Speculate on these questions: 

a) What quality do you have to become a doctor? 

b) Name three qualities of a good doctor you have learnt through the section. 

c) What personal qualities are most important in doctor's profession? 

d) What is the most difficult quality for you? Why? 
 

Exercise 9 Complete the sentences with your own ideas using the words from the les-

son (fill in the gaps in your feedback book) 

1. I learnt about ….... 

2. The most striking information was …...  

3. I think, I should develop such qualities as ….. 
 

Exercise 10 Write down an essay “A perfect doctor”. 

Plan: 

1. The role of a doctor in a modern society. 

2. Why people choose the profession of a doctor. 

3. Qualities and professional skills. 

4. Conclusion 
 

 

Section 2 «Magic world of medical professions» 

 

Цель: Составить мини-проект «Терапевт -самая востребованная профессия» 
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Exercise 11 look through the list of jobs and match them with the definitions. Why do 

you think so? Name key words or phrases. Find the synonyms for the word “Disease”. 

Then answer the question: What kind of qualities (according to the speciality) each 

kind of a doctor should have? 

Give reasons.  

-a paramedic |ˌparəˈmɛdɪk|  

-a cardiologist |ˌkɑːdɪˈɒlədʒɪst|  

-a neurologist |njʊˈrɒlədʒɪst|  

-a surgeon |ˈsəːdʒ(ə)n| 

-a physiotherapist [fɪzɪəʊˈθerəpɪst]  

-a paediatrician |ˌpiːdɪəˈtrɪʃ(ə)n| 

-a radiologist |ˌreɪdiˈɒlədʒɪst|   
 

- prevents, diagnoses and treats conditions of the cardiovascular system, which 

includes the heart and the body's blood vessels. They are also called for assis-

tance in hospital settings when a patients has a heart attack, serious arrhythmia 

or heart failure.  

- deals with injuries, sudden illness, and casualties arising from road and rail ac-

cidents, criminal violence, fires and other incidents. They typically work in a 

two-person ambulance crew and use an emergency response car to get to a pa-

tient. 

- treats and diagnoses brain and central nervous system disorders and diseases. 

Examinations for neurological patients may include a series of questions to de-

termine the cognitive abilities of the patient. A cognitive abilities examination 

includes mathematic problems, memory tests and questions to determine the pa-

tient’s mood and language abilities.  

- is responsible for the preoperative diagnosis of the patient, for performing the 

operation, and for providing the patient with postoperative surgical care and 

treatment.  

- provides medical care to people ranging in age from newborns to young adults. 

Such doctors are responsible for examining, diagnosing, and treating children 

with a wide variety of injuries and illnesses. 

- helps people of all ages who are temporarily or permanently suffering from 

physical disabilities and debilitating conditions. These health care professionals 

work in hospitals and community settings to treat patients with all kinds of ail-

ments - just about anything from sporting injuries and persistent joint problems, 

to paralysis resulting from strokes and neurological conditions. 

- examines various types of images, including x-rays, computer tomography (CT) 

scans, mammograms, ultrasounds, and magnetic resonance imaging (MRI) 

scans. You might operate the machinery used to collect these images, though 

this task is often delegated to radiology technologists.  
 

Exercise 12 Translate from Russian into English. Previous exercise can help you: 

a) предотвратить сердечный приступ 

b) иметь дело с внезапным заболеванием. 
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c) обследование пациентов 

d) обеспечить медицинское обслуживание 

e) страдать от всех видов заболеваний 

f) лечить различные расстройства и заболевания 

g) постоянные проблемы со здоровьем. 

How do we call such a doctor who deals with all these things? 

Exercise 13 Watch the video “A day in the life. A family physician” and feel in the 

gaps with: highest pay, make, The hours, diagnose, the most rewarding, hospital in-

ternship and residency, prescribe. 

A family physician ______________illnesses and_____________ treatment for peo-

ple suffering from injures or disease. They are among _________________and most 

respected of all professionals. Eight years of basic university education and three year 

practice of _____________________ is the minimum requirement. For those who 

choose to specialize still more training is required. ___________________can be long 

and paper work is quite extensive. They also have to ____________“life and death 

decisions”. This work is quite demanding, but also ______________________ profes-

sion. 
 

Exercise 14  
a) Read the information about the job of a physician and answer the questions. 

A physician plays a key role in the field of health and medical care. Most of the time, 

they are the first specialist a patient comes into contact with when they experience a 

basic injury or when they unexpectedly fall ill. Only if the condition proves to be more 

serious and in need of special care this type of doctor send his or her patient to a spe-

cialist. One of the major qualities a professional physician must possess regards great 

communication skills, as this career choice is based on collecting information from a 

patient in order to find the necessary medical solutions for treatment. Medicine is con-

stantly changing and adapting to the changing world. 

Physicians diagnose and treat injuries or illnesses. Physicians examine patients; 

take medical histories; prescribe medications; and order, perform, and interpret diag-

nostic tests. They often counsel patients on diet, hygiene, and preventive healthcare.  
 

b) Work in pairs. Translate the phrases into Russian. 
 

Physicians typically do the following: 
 

- Take a patient’s medical history. 

- Order tests for nurses or other healthcare staff to perform 

- Review test results to identify any abnormal findings 

- Recommend and design a plan of treatment 

- Address concerns or answer questions that patients have about their health and 

well-being 

- Help patients take care of their health by discussing topics such as proper nutri-

tion and hygiene 
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Exercise 15 
It's cool to be a physician. Prove this saying. Make a mini-project, choose a quo-

tation and prove it. Take into consideration:  

- the role of a physicians 

- competences (personal, communicative and medical) 

- duties 

- daily routine 

1. The first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine.  

2. The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who 

has the disease. 

3. Better name for the general practitioner might be a multispecialist. 

4. Observation, Reason, Human Understanding, Courage; these make the physi-

cian. 
 

Exercise 16  
What kinds of specialists do you think in demand in Saint-Petersburg today? 

Why? 

Работа с сайтом “Top Specialities” и с сайтом вакансий. What kind of vacan-

cies are demanded? Make a list in English and compare with the top specialists on 

English website. 

Make a survey on the medical specialists in demand. Make up a summary of these 

survey. Cover these areas 

1. Kinds of specialists 

2. Qualification 

3. Experience  

4. Personal qualities 

5. Salary 

 
 

Section 3 “Symptoms and signs” 

 

Цель модуля: составить диалог, чтобы выяснить вид заболевания. 

Exercise 17 Read the joke and decide what the main quality each doctor should 

have. Why? 

"The man was in a clinic with difficulty in walking and the doctor decided to chop 

the injured leg. When the patient woke up, the nurse said “I have bad and good news. 

The man asked “What is the bad news?”. The nurse answered “The doctor chopped the 

wrong leg”. Then the patient asked “What's the good one then?”. The nurse answered 

“Your injured leg is getting better. 
 

Exercise 18 If you have problems with your health what kind of a doctor do you usually 

see first? What are his or her duties? (look at exercise 14 for tips) 
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Exercise 19 Match each phonetic spelling to one of the words in the list. 
 

1.coughing 

2.fatigue 

3.nasal 

4. aching 

5. mucus 

6. breathing 

7.contagious 

8.respiratory 

9. virus 

a) |ˈeɪkɪŋ| 

b) |kənˈteɪdʒəs|  

c) |rɪˈspɪrət(ə)ri|  

d) |ˈvʌɪrəs| 

e) |ˈkɒfɪŋ|  

f) |fəˈtiːɡ|  

g) |ˈmjuːkəs| 

h) |ˈneɪz(ə)l| 

i) |ˈbriːðɪŋ| 

 

Exercise 20 Look at the picture and say what problem does this patient have? 
 

 
 

Exercise 21 Read the text about two respiratory illnesses and name the symptoms of a 

flue and cold. 

Is it a cold or flue? 
There are several respiratory illnesses causes by viruses spread from person -to-person 

by droplets from coughing or sneezing. Sometimes people become infected by touch-

ing something with viruses on it and then touching their mouth, eyes or nose. You’re 

most contagious in the first two to four days after you were exposed to the virus. The 

most common virus illnesses are flue or a cold. There are similarities to both of them, 

but a few telltale signs can help you tell them apart.  

They both begin with a sore throat, but some flue viruses can cause a swollen throat 

without a cough. If you have got one of these illnesses, you can have a cough (some-

times with or without mucus), a headache and tiredness, but in case of a flue headaches 

are intense. Colds usually develop slowly, whereas the flu tends to come on suddenly. 

And although a cold can be a nuisance, you usually feel much worse with the flu. If 

you have a flue, you temperature rises quickly up to 39 degrees Celsius and more, 

you've also got limb or joint pain, fever and sometimes difficulties with breathing. 

Colds cause aching muscles, which is rather slight and the temperature is not so high. 

A cold infects just your nose and throat, while the flu can cause no symptoms of nasal 

infection. 
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Exercise 22 Fill in the table. Write some comments if necessary. 
 

Symptoms Cold Flue 

1. Cough 
  

2. Kinds of Headache 
  

3.Tiredness 
  

4. Development of illness 
  

5. Aching muscles 
  

6. Limb or joint pain 
  

7. Sore throat 
  

8. Runny/ blocked nose 
  

9. Difficulty with breathing 
  

10. Temperature 
  

11. Fatigue 
  

 

Exercise 23 Dialogue “At the doctor's”. Using these questions to find out if it's a flue 

or a cold. Use the chart from the previous exercise. 

1. Hello! 

2. What’s the matter? /What do you complain of? 

3. Have you taken your temperature? 

4. How long have you been feeling ill? How long have you been like this? 

5. Have you got any other symptoms?  

6. Do you have any symptoms of ….. 

7. Is your ….... intense? 

8. Any difficulties with …..? 
 

Exercise 24 Write down an article for the medical journal “Hygiene to avoid flue”. 

(120-150 слов) 

 

Section 4 “Being safe and sound” 
Цель модуля: систематизиро-

вать знания по теме «Оказание 

первой помощи» 
 

Exercise 25  

What can you see in the picture? 

What do we need it for? What thing 

should everyone have in this kit? 

Use a picture dictionary to help 

you. (приложение 1). 
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Exercise 26  

Look at the types of injures (picture dictionary) and say what things from the kit do 

you need and why? What other types of emergency do you know? 
 

Exercise 27  

a) How to stop burning immediately. Put the instructions in the right order. 

 Remove smoldering material from the person. 

 Help the person "stop, drop, and roll" to smother flames. 

 Put out fire or stop he person's contact with hot liquid, steam, or other material. 

 Remove hot or burned clothing. If clothing sticks to skin, cut or tear around it. 

 Put out fire or stop he person's contact with hot liquid, steam, or other material. 

 Help the person "stop, drop, and roll" to smother flames. 

 Remove smoldering material from the person. 

 Remove hot or burned clothing. If clothing sticks to skin, cut or tear around it. 

b) How to deal with first-degree burns. Fill in the gaps with one of the words. 
 

1.Cool Burn 

a) Hold burned skin under cool (not cold) running water or immerse in cool 

water until pain subsides. 

b) Use compresses if running water isn’t available. 
 

2. Protect Burn 

 Cover with sterile, non-adhesive bandage or clean cloth. 

 Do not apply butter or ointments, which can cause infection. 
 

Exercise 28 

Read through the text and name different emergencies. Work in groups. Briefly de-

scribe how to deal with each accident. 

First aid skills everybody should know 
You never know when an emergency could strike. Especially if you’re a parent or in 

charge of the health and safety of children or adults—but even if you aren’t—it’s es-

sential to be prepared, and your preparation could mean the difference between life and 

death for an injured person. Here are a few first aid skills that everyone should know.  

If someone is bleeding heavily, they will not be able to form a clot—and they could 

bleed out. You can stop the bleeding by putting pressure on the wound—ideally with 

a sterile cloth, although you can also use ripped pieces of T-shirt or anything else you 

have on hand. Raising the wounded limb over the heart will also help to slow down 

heavy bleeding. It’s important to recognize the signs of arterial bleeding, as someone 

with an arterial wound could bleed out and die within minutes. Arterial wounds pulsate 

as they bleed, and the blood is usually bright red. It is essential to put pressure on the 

wound right away, add cloth if the cloth you use soaks through, and do not remove the 

pressure for any reason until medical professionals arrive.  

Nosebleeds are very common in both children and adults and can be caused by trauma 

to the nose or simple irritation of the mucus membranes. Do not make a nosebleed 
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victim raise their head or lie down, as this can actually make the bleeding worse. In-

stead, pinch the nostrils closed for as many as ten minutes, allowing the broken vein in 

the nose to close.  

Shock occurs when there is not enough blood getting to the brain. A victim of shock 

may feel faint, dizzy, or disoriented; they may also look very pale. Shock usually hap-

pens after a serious loss of blood and fluid, or after an infection, allergic reaction, ill-

ness, or accident. To treat shock, have the victim lie on their back with their feet ele-

vated. Cover the person with a blanket and make sure they are warm. Do not let them 

drink anything, as this could result in choking; move the person on their side if they 

vomit or bleed from the mouth. Call a doctor immediately!  

When a person is so cold that their core temperature drops to a dangerously low level, 

their muscular and brain function will be seriously impaired. Symptoms include un-

controllable shivering, bad coordination, drowsiness, or abnormally slow breathing. 

First, get a hypothermia victim inside or to a warm place. Help them take off wet cloth-

ing, and wrap them in blankets. A hot drink will help their temperature rise, but be sure 

there is no caffeine or alcohol in the drink.  
 

Exercise 29  

Do you know what “The Heimlich maneuver” /ˈhɑɪm·lɪk·məˌnu·vər/ means? Watch 

the video and find out. Describe how to do it. 

(An emergency method of removing something that is stuck in a person's throat and is 

preventing that person from breathing, performed by putting sudden pressure on the 

person's stomach -на экране) 
 

Exercise 30 Do the test to find out how well you know about first aid. 

1. What is First Aid? 

a) initial care of the ill or injured 

b) How to use a First Aid kit 

c) Medical treatment of an injured person 

2. If someone is bleeding from a wound, what can you do to help?  

a) Let the blood drain out. 

b) Put pressure on the injury. 

c) Tie a tourniquet (жгут) above the injury. 

 

3. What is the most important thing to do to help someone who has a burn?  

a) Wrap the burn in cling film or a clean plastic bag. 

b) Wipe the burn with antiseptic wipes. 

c) Cool the burn under cold running water. 

 

4. What should you do to help people who is choking 

a) Encourage them to breathe through their nose. 

b) Help them drink some water to dislodge the object. 

c) Hit them firmly on their back between the shoulder blades. 
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5. What names are given to the three different depths of burns? 

a) Small, medium and large. 

b) First, second and third degree. 

c) Minor, medium and severe. 
 

6. Shock Is the body's response to  

a) Blood loss 

b) Severe allergic reaction 

c) all of the above 
 

7. If the person have signs of hypothermia you should 

a) Offer the person warm, sweet, nonalcoholic drinks. 

b) Heat or massage the limbs. 

c) warm the person with a hot bath.  
 

8. In case of nose bleeding 

a) Make the person lift the head. 

b) Pack the nose with tissues. 

c) Pinch the soft part of our nose shut. 
 

9. Put the actions in the right order. If the person is choking you should 

a) Do the abdominal thrusting action up to five times  

b) Ask the person, "Are you choking?"  

c) Administer up to 5 forceful blows between the person’s shoulder blades with the 

heel of your hand (between your palm and wrist)  
 

10. If you or someone with you suffers a burn injury 

a) apply ointments, jellies, sprays, first aid creams or butter.  

b) Use very cold water or ice on a burn. 

c) Run tap water or room-temperature water over the burn immediately.  
 

Exercise 31 

Imagine are offered to edit a medical journal. What will you write about. Think of the 

topics and forms of presentation (articles, facts, posters, graphs and etc). Give reasons. 

Illustrate your journal. Advertise your journal (150 words).  
 

 

Section 5 “Being informed means being well” 

 

Цель модуля: Представить проект “Medical journal” 
 

Exercise 31 

Today you are going to participate in a scientific project “Medical journal”. Imagine 

your group has been told to edit a monthly medical journal.  
 

1. You should choose: 
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a) an editor (his or her duties to manage the process, check and consult the work on the 

journal) 

b) A photographer (take photos and be responsible for the arrangement of the journal) 

c) doctors (responsible for the articles) 
 

2. Decide on the 2-3topics you should include. Choose among the following: 

a) The most popular professions in Saint-Petersburg. 

b) Respiratory diseases and their prevention. 

c) Being a doctor is prestigious. (article for school students) 

d) A first aid. 

e) Family doctor is a rewarding job. 

- Write an article (120-150 words) and give it a name. 

- Include diagrams, tables, spider graphs and so on. 

- Name the journal and present it to the class. Prove your choice. 

- Assess presentation 1-5 points. 

1. Information is clear and comprehensible. 

2. There's a balance among articles, pictures and posters. 

3. Grammatical correctness. 

4. Emotional presentation. 

5. Logical and reasonable arguments. 
 

Assessment criteria 
- satisfactory 10-15 points 

- good 16-20 points 

- excellent 21-25 points 
 

V. Результаты освоения модуля 

В процессе работы над модулем дети осознали сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии. На протяжении всех занятий проявляли 

устойчивый интерес к выполнению всех заданий модуля. Осуществляли поиск, 

оценку и анализ информации для решения профессиональных задач. Сформиро-

вали представление о качествах, необходимых для врачебной деятельности. В 

процессе работы над модулем, ребята использовали информационно-коммуни-

кативные технологии (сайты поиска работы, медицинских журналов и сообще-

ства медицинских работников) для того, чтобы наглядно представить какие спе-

циалисты требуются в Петербурге и перспективные направления развития меди-

цины. Так же ребята познакомились и смогли сравнить особенности работы 

врача в других странах. Ученики освоили алгоритм действия в различных экс-

тренных ситуациях. Работа над модулем помогла ученикам понять какие каче-

ства им нужно развить для того, чтобы стать хорошим доктором. Рейтинговая 

система способствовала созданию благоприятной атмосферы для плодотворной 

работы и мотивировала учеников к активной работе. Все ученики показали вы-

сокий результат при выполнении заданий.  Реализация модуля на данном этапе 

является мощным стимулом для дальнейшего обучения как в сфере своей про-

фессиональной деятельности, так и в освоении английского языка. 
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Приложение 1 

Picture dictionary 

First aid kit 

 

 
 

Types of injures 
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Приложение 2 

Карточка самооценки 

Exercise 6  

a) is a requirement for a person to properly perform a specific job. In other words, it is 

a combination of knowledge, skills and behavior, the ability to perform a specific role. 

b) Competence is the demonstration of your ability to perform expected professional 

tasks in accordance with agreed standards. A competency is a set of behaviours or at-

tributes that you must show to the standard required to function safely and effectively.) 
 

Exercise 7  

Medical competence (1) Personal competence (2) Behaviour competence (3) 

1. apply relevant information 

quickly 

2. have medical knowledge  

3. practice medicine 

4. stay on top of the latest medical 

news and trends  

5. being efficient  

6. have a proper degree level  

7. skilled in science, diagnosis and 

treatment  

8. understand the symptoms ex-

hibited  

9. provide correct recommenda-

tions 

10. have experience 3-8 years 

11. rely on senior colleague or 

consultant. 

1. being sincere and empa-

thetic  

 

2. have good communica-

tion skills  

3. be confident and human 

4. show respectfulness 

5. be composed under pres-

sure 

1. Respect doctor-patient confi-

dentiality  

2. being a lifelong learner  

3. pay attention to details  

4. dedicate 100% of yourself to 

your work every day  

5. listen to patients carefully  

6. work cooperatively with 

other members of the 

healthcare team 

7. support patients 

8. being available 

9. extract info about illnesses 

and injures  

10. behave professionally 

11. relieve worries 

 

Exercise 11 

-Paramedics deal with injuries, sudden illness, and casualties arising from road and rail 

accidents, criminal violence, fires and other incidents. They typically work in a two-

person ambulance crew and use an emergency response car to get to a patient.  
 

-Cardiologists are physicians who have received additional training to prevent, diag-

nose and treat conditions of the cardiovascular system, which includes the heart and 

the body's blood vessels. They are also called for assistance in hospital settings when 

a patients has a heart attack, serious arrhythmia or heart failure  
 

-Neurologists are physicians trained in the treatment and diagnosis of brain and central 

nervous system disorders and diseases. Examinations for neurological patients may 

include a series of questions to determine the cognitive abilities of the patient. A cog-

nitive abilities examination includes mathematic problems, memory tests and questions 

to determine the patient’s mood and language abilities.  

-The surgeon is responsible for the preoperative diagnosis of the patient, for performing 

the operation, and for providing the patient with postoperative surgical care and treat-

ment.  
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- Physiotherapists help people of all ages who are temporarily or permanently suffering 

from physical disabilities and debilitating conditions. These healthcare professionals 

work in hospitals and community settings to treat patients with all kinds of ailments - 

just about anything from sporting injuries and persistent joint problems, to paralysis 

resulting from strokes and neurological conditions.  

-As a pediatrician, your main occupational tasks involve providing medical care to 

people ranging in age from newborns to young adults. You are responsible for exam-

ining, diagnosing, and treating children with a wide variety of injuries and illnesses. 

- As a medical consultant, you could help professionals and companies in the 

healthcare industry make financial and operational business decisions. You'd lend your 

advice on a wide range of company matters, including salary, staffing, budgeting, and 

advertising. You could also advise on regulatory issues, like safety and insurance plan 

compliance, patient confidentiality, hazardous waste, and lawsuits.  

-As a radiologist, you'll examine various types of images, including x-rays, computer 

tomography (CT) scans, mammograms, ultrasounds, and magnetic resonance imaging 

(MRI) scans. You might operate the machinery used to collect these images, though 

this task is often delegated to radiology technologists. Radiologists also occasionally 

monitor imaging sessions run by radiologic technologists and technicians.  
 

Exercise 12 

a) prevent a heart attack 

b) deals with a sudden illness 

c) Examinations for patients  

d) provides medical care 

e) suffer from all kinds of illnesses 

f) treat various disorders and diseases 

g) permanent health problems 
 

Exercise 13 

A family physician diagnose illnesses and prescribe treatment for people suffering 

from injures or disease. They are among highest pay and most respected of all profes-

sionals. Eight years of basic university education and three year practice of hospital 

internship and residency is the minimum requirement. For those who choose to spe-

cialize still more training is required. The hours can be long and paper work is quite 

extensive. They also have to make “life and death decisions”. This work is quite de-

manding, but also the most rewarding profession. 
 

Exercise 22 
Symptoms Cold Flue 

1. Cough + + 

2. Kinds of Headache mild intense 

3.Tiredness + + 

4. Development of illness slowly sudden 

5. Aching muscles + - 

6.Limb or joint pain - + 

7. Sore throat + + 
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8. Runny/ blocked nose + Not always 

9. Difficulty with breathing - + 

10. Temperature Not so high high 

11. Fatigue + + 
 

Exercise 27  

a) 

 Put out fire or stop the person's contact with hot liquid, steam, or other material. 

 Help the person "stop, drop, and roll" to smother flames. 

 Remove smoldering material from the person. 

 Remove hot or burned clothing. If clothing sticks to skin, cut or tear around it. 
 

Exercise 27 

b) 

1. cool (not cold); compresses 

2. non-adhesive bandage;  butter or ointment 
 

Exercise 30 

1. a  2. b  3. c  4. c  5. b  6. c 7. a  8.c  9. bca  10. c 
 

Приложение 3 

Технологическая карта урока 1 “To be or not to be” 

 

Тема урока: какие качества нужны, чтобы стать доктором. 

Цель: составить таблицу компетенции доктора 

УУД: УЭ1-личностные (умение выражать свои мысли в соответствии с комму-

никативной задачей), УЭ2- коммуникативные (формирование собственного 

мнения, умение строить продуктивные взаимоотношения), УЭ3-познаватель-

ные (анализировать с целью выделения признаков, умение строить речевое вы-

сказывание), коммуникативные (поиск и выделение информации), УЭ4-регу-

лятивные (планирование своих действий, систематизация информации). 

УЭ — учебный элемент 
 

УЭ 

урока 

Задачи Содержание 

учебного мате-

риала, методы 

и приемы ра-

боты 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятельность 

учеников 

Промежу-

точный кон-

троль 

1.Мотива-

ция к 

учебной 

деятельно-

сти 

5 мин. 

Погрузить 

учеников в 

изучаемую 

тему и со-

здать усло-

вия для ре-

ализации 

задачи 

урока 

Чтение отрывка 

из книги 

А.Хейли «Окон-

чательный диа-

гноз», нахожде-

ние требуемой 

информации 

(упр.1) Поиско-

вое чтение 

Побуждает к 

высказыва-

нию мнения 

учащихся 

Отвечают на 

вопросы: какая 

работа Люси, 

обосновывают 

свой ответ. 

Контроли-

рует грамма-

тически и фо-

нетически 

правильное 

высказыва-

ние. 
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2. Актуа-

лизация 

знаний  

9 мин. 

Подгото-

вить мыш-

ление уче-

ников к 

формули-

ровке 

цели. 

Объяснить слова 

и словосочета-

ния, ответить на 

вопросы о каче-

ствах доктора, 

ответить на во-

просы по тексту 

(упр.2,3) Груп-

повая работа 

 

Делит уче-

ников на 

группы, 

объясняет 

стратегию 

выполнения 

упражнения 

Читают слова и 

словосочета-

ния, объясняют 

их значения, 

работают со 

словарем, отве-

чают на во-

просы. 

Контроли-

рует правиль-

ность аргу-

ментации 

(нахождение 

необходимых 

слов и слово-

сочетаний в 

тексте) 

3. Поста-

новка 

учебной 

задачи  

10 мин. 

Выявить 

индивиду-

альную 

пригод-

ность к 

профессии 

врача. 

Ответить на во-

просы о требуе-

мых качествах 

для доктора. 

Объяснить по-

чему. Пройти 

тест. (упр.4,5) 

Индивидуаль-

ная 

Побуждает к 

ответу на 

поставлен-

ные во-

просы. Кон-

тролирует 

выполнение 

теста, по-

буждает к 

анализу и 

обобщению 

 

Читают во-

просы, отве-

чают на них, 

отвечают на 

вопросы теста. 

Анализируют 

их. 

Контроли-

рует актив-

ность учени-

ков при вы-

полнении те-

ста 

Релакса-

ционная 

пауза  

2 мин. 

Здоровье 

сберегаю-

щая. Помо-

гает снять 

физиче-

ское 

напряже-

ние 

Музыка и видео 

Фронтальная 

Включает 

расслабляю-

щую музыку 

и просит 

всех за-

крыть глаза, 

принять 

удобную 

позу. 

 

Слушают, по-

лучают поло-

жительные 

эмоции, отды-

хают. 

 

4.Решение 

учебной 

задачи  

9 мин. 

 

Выявить 

насколько 

представ-

ление уче-

ников о 

профессии 

врача 

верно. 

Узнать ка-

кие компе-

тенции 

врача 

необхо-

димо сфор-

мировать. 

 

Сформировать 

определение 

компетенции. 

Систематизиро-

вать компетен-

ции по трем 

группам. 

(упр.6,7) 

Парная и груп-

повая работа 

Подводит 

учеников к 

пониманию 

слова «ком-

петенция», 

выявляет 

трудности в 

понимании 

отдельных 

выражений 

Высказывают 

свое мнение о 

понятии «ком-

петенция» со-

ставляют таб-

лицу «компе-

тенции док-

тора» 

Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения задания 
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5. Рефлек-

сия /Ре-

зюме  

5 мин. 

Проанали-

зировать и 

обобщить 

необходи-

мые каче-

ства док-

тора и свое 

соответ-

ствие этой 

профессии. 

(упр.8) 

 

Ответить на во-

просы Индиви-

дуальная ра-

бота. 

Контроли-

рует выпол-

нение 

упражне-

ния. 

Отвечают на 

вопросы. 

Контроли-

рует правиль-

ное построе-

ние речи. 

6.Подве-

дение ито-

гов 

(оценка, 

само-

оценка и 

объясне-

ние до-

машнего 

задания. – 

 5 мин. 

Соотнесе-

ние по-

ставлен-

ных задач с 

достигну-

тым ре-

зультатом, 

фиксация 

нового зна-

ния, поста-

новка 

дальней-

ших целей 

 

Закончить пред-

ложения своими 

собственными 

мыслями. Инди-

видуальная ра-

бота 

Акценти-

рует внима-

ние на ко-

нечных ре-

зультатах 

учебной де-

ятельности 

обучаю-

щихся на 

уроке 

Заканчивают 

предложения 

(в письменной 

форме) 

 

 

 

Технологическая карта урока 2 “Magic world of medical professions” 

 

Тема урока: врачебная специализация 

Цель: составить мини-проект «Терапевт -самая востребованная профессия» 

УУД: УЭ1-личностные (умение выражать свои мысли в соответствии с комму-

никативной задачей), УЭ2- коммуникативные (формирование собственного 

мнения), УЭ3-познавательные (поиск и выделение информации, умение стро-

ить речевое высказывание), коммуникативные (поиск и выделение информа-

ции), УЭ4-регулятивные (планирование своих действий, систематизация ин-

формации). 

УЭ — учебный элемент 
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УЭ 

урока 

Задачи Содержание 

учебного мате-

риала, методы и 

приемы работы 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятельность 

учеников 

Промежу-

точный кон-

троль 

1. Мотива-

ция к учеб-

ной дея-

тельности -

2 мин. 

Погрузить 

учеников в 

изучаемую 

тему и со-

здать усло-

вия для реа-

лизации за-

дачи урока 

 

На экране слова: 

tonometer, stetho-

scope, high blood 

pressure. Какая 

связь между 

этими словами? 

Фронтальная. 

Побуждает к 

высказыва-

нию мнения 

учащихся 

Читают слова, 

Отвечают на 

вопросы, обос-

новывают свой 

ответ 

Контроли-

рует грамма-

тически и фо-

нетически 

правильное 

высказыва-

ние. 

2. Актуали-

зация зна-

ний 

4 мин. 

Подгото-

вить мыш-

ление уче-

ников к 

формули-

ровке цели. 

Посмотреть на 

картинку и ска-

зать, что происхо-

дит на картинке, 

где это происхо-

дит и какая специ-

альность врача. 

Прочитать про-

фессии по тран-

скрипции 

Индивидуаль-

ная, парная ра-

бота. 

 

Побуждает к 

правильному 

произноше-

нию и моно-

логическому 

высказыва-

нию. 

Описывают 

картинку. Про-

износят слова 

хором и инди-

видуально. 

Контроли-

рует правиль-

ность произ-

ношения и 

построения 

предложения. 

3. Поста-

новка учеб-

ной задачи 

8 мин. 

Уметь вы-

делять 

ключевые 

слова  

Соотнести про-

фессии с опреде-

лением. Найти 

ключевые слова, 

обосновать свой 

выбор. Перевести 

выражения. Отве-

тить на вопрос 

(упр.11,12) 

парная, поиско-

вое чтение, пере-

вод с русского на 

английский 

 

Побуждает к 

ответу на по-

ставленные 

вопросы. 

Контролирует 

выполнение 

задания 

Сопоставляют 

профессии и 

определения. 

Анализируют 

их. Переводят 

предложения, 

отвечают на 

вопросы. 

Контроли-

рует актив-

ность учени-

ков при вы-

полнении за-

дания 
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4. Решение 

учебной за-

дачи 

4 мин. 

вычленить 

в речевом 

потоке не-

обходи-

мую ин-

формацию, 

игнорируя 

ненужную.  

 

Смотрят видео, 

заполняют про-

белы словами из 

списка. (упр.13) 

Аудирование с 

выборочным по-

ниманием содер-

жания 

Объясняет 

стратегию вы-

полнения за-

дания, вклю-

чает видео. 

Заполняют 

пробелы, све-

ряются по об-

разцу 

Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения зада-

ния, 

5.Релакса-

ционная па-

уза 

1 мин. 

Здоровье 

Сберегаю-

щая. Снять 

психологи-

ческое и 

физиче-

ское напря-

жение 

 

Музыка и видео 

Фронтальная 

Включает 

расслабляю-

щую музыку 

и просит всех 

закрыть 

глаза, при-

нять удобную 

позу. 

Слушают, по-

лучают поло-

жительные 

эмоции, отды-

хают. 

 

6. Решение 

учебной за-

дачи 

20 мин. 

Найти в 

тексте не-

обходи-

мую ин-

формацию, 

уметь по-

лостью по-

нимать со-

держание 

Прочитать текст, 

ответить на во-

просы (упр.14а) 

Перевести выра-

жения (упр.14b). 

Составить мини-

проект (упр.15) 

Поисковое чте-

ние. Чтение с 

полным понима-

нием прочитан-

ного. 

Групповая ра-

бота 

Объясняет 

стратегию 

выполнения 

задания, 

предлагает 

сравнить уче-

никам свои 

ответы. 

Объясняет 

цель и задачи 

мини-про-

екта. Помо-

гает реализо-

вать этот про-

ект. 

 

Поэтапно вы-

полняют зада-

ние, представ-

ляют свой про-

ект 

Контроли-

рует правиль-

ность ответа 

на вопросы. 

Контроли-

рует актив-

ную работу 

всех членов 

группы 

7. Рефлек-

сия/Резюме 

3 мин. 

Обобщить 

знания, по-

лученные в 

результате 

урока 

Какие виды спе-

циалистов вы 

узнали и какие из 

них по вашему 

мнению наиболее 

востребованы 

Санкт-Петер-

бурге. Обосно-

вать свой ответ. 

Парная работа. 

 

Побуждает к 

монологиче-

скому выска-

зыванию 

Обсуждают во-

прос в парах, 

отвечают 

Контроли-

рует актив-

ность и пра-

вильность 

произноше-

ния 
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8. Подведе-

ние итогов 

(оценка, са-

мооценка и 

объяснение 

домашнего 

задания 

(упр.16). 

3 мин. 

Соотнесе-

ние постав-

ленных за-

дач с до-

стигнутым 

результа-

том, фик-

сация но-

вого зна-

ния, поста-

новка даль-

нейших це-

лей 

 

Закончить пред-

ложения своими 

собственными 

мыслями.  

Индивидуаль-

ная работа 

Акцентирует 

внимание на 

конечных ре-

зультатах 

учебной дея-

тельности 

обучающихся 

на уроке 

Заканчивают 

предложения 

(в письменной 

форме) 

 

 

Технологическая карта урока 3 “Symptoms and signs” 

 

Тема урока: респираторные заболевания 

Цель: составить диалог, чтобы выяснить вид заболевания 

УУД: УЭ1-личностные (умение выражать свои мысли в соответствии с комму-

никативной задачей), УЭ2- коммуникативные (формирование собственного 

мнения), УЭ3-познавательные (поиск и выделение информации, умение стро-

ить речевое высказывание),коммуникативные (поиск и выделение информа-

ции), УЭ4-регулятивные (планирование своих действий, систематизация ин-

формации). 

УЭ — учебный элемент 
 

УЭ 

урока 

Задачи Содержание 

учебного мате-

риала, методы и 

приемы работы 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятельность 

учеников 

Промежу-

точный кон-

троль 

1. Мотива-

ция к учеб-

ной дея-

тельности 

3 мин. 

Погрузить 

учеников в 

изучаемую 

тему и со-

здать усло-

вия для реа-

лизации за-

дачи урока 

 

Прочитать шутку 

и высказать свое 

мнение о главном 

профессиональ-

ном качестве 

врача 

Фронтальная 

Побуждает к 

высказыва-

нию мнения 

учащихся 

Читают шутку 

и высказывают 

свое мнение, 

обосновывают 

свой ответ.  

Контроли-

рует грамма-

тически и фо-

нетически 

правильное 

высказыва-

ние. 
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2. Актуали-

зация зна-

ний 

3 мин. 

Подгото-

вить мыш-

ление уче-

ников к 

формули-

ровке цели. 

Ответить на во-

прос о специали-

зации врача к ко-

торому вы пой-

дете, если у вас 

первичные симп-

томы заболева-

ния. Какие обя-

занности этого 

врача. 

Формулируют 

тему и цель урока. 

Парня работа 

 

Побуждает 

формулиро-

вать свой от-

вет и обосно-

вать его.  

Отвечают на 

вопросы, обос-

новывают свой 

ответ 

Контроли-

рует правиль-

ность произ-

ношения и 

построение 

предложе-

ния. 

3. Поста-

новка учеб-

ной задачи 

5 мин. 

Правильно 

произно-

сить новые 

слова 

Соотнести тер-

мины с тран-

скрипцией. Про-

читать вслух. От-

ветить на вопрос. 

(упр.19) 

Ответь на вопрос 

по картинке. 

(упр.20) 

Индивидуальная 

работа. 

 

Побуждает 

правильному 

произноше-

нию и состав-

лению пред-

ложения. 

Контроли-

рует выпол-

нение задания 

Сопоставляют 

профессии 

определения. 

Анализируют 

их. Переводят 

предложения, 

отвечают на во-

просы. 

Контроли-

рует произ-

ношение слов 

и составле-

ние предло-

жений при 

выполнении 

задания. 

4. Решение 

учебной за-

дачи 

4 мин. 

Найти в 

тексте за-

прашивае-

мую инфор-

мацию 

 

Прочитать текст и 

найти симптомы 

простуды и 

гриппа (упр.21)  

Парная, чтение с 

выборочным из-

влечением ин-

формации. 

 

Объясняет 

стратегию 

выполнения 

задания, по-

буждает к ак-

тивному по-

иску. 

Читают текст, 

называют 

симптомы 

Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения зада-

ния, 

5.Релакса-

ционная 

пауза 

2 мин. 

Здоровье 

сберегаю-

щая. Снять 

физическое 

напряжение 

Музыка с видео 

Фронтальная 

Включает 

расслабляю-

щую музыку 

и просит всех 

закрыть глаза, 

принять удоб-

ную позу. 

 

Слушают, по-

лучают поло-

жительные 

эмоции, отды-

хают. 
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6. Решение 

учебной за-

дачи 

20 мин. 

Найти в 

тексте не-

обходимую 

информа-

цию, запол-

нить таб-

лицу 

Прочитать текст 

еще раз, запол-

нить таблицу 

(упр.22) 

Назвать симп-

томы. 

Составить диалог 

«На приеме у те-

рапевта» (упр.23) 

Индивидуаль-

ная, парная, 

групповая 

Поисковое чте-

ние. Заполнение 

таблицы 

Составление 

диалога 

 

Объясняет 

стратегию 

выполнения 

задания, 

предлагает 

сравнить уче-

никам свои 

ответы. Вы-

ступить с диа-

логом 

Читают текст, 

заполняют таб-

лицу. Сравни-

вают ответы, 

объясняют. Со-

ставляют диа-

лог 

Контроли-

рует правиль-

ность запол-

нения и аргу-

ментации.  

7. Рефлексия 

/Резюме 

5 мин. 

Обобщить 

знания, по-

лученные в 

результате 

урока 

Назвать и напи-

сать сходные 

симптомы глав-

ные отличия 

симптоматики 

простуды и 

гриппа.  

Индивидуаль-

ная работа. 

 

Предлагает 

вспомнить 

лексику урока 

и написать не 

менее 4 сход-

ных симпто-

мов и не-

сколько раз-

личных. 

Отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

 

8. Подведе-

ние итогов 

(оценка, са-

мооценка и 

объяснение 

домашнего 

задания 

(упр.24). 

3 мин. 

Соотнесе-

ние постав-

ленных за-

дач с до-

стигнутым 

результа-

том фикса-

ция нового 

знания  

 

Закончить пред-

ложения своими 

собственными 

мыслями. 

Индивидуаль-

ная работа 

Акцентирует 

внимание на 

конечных ре-

зультатах 

учебной дея-

тельности 

обучающихся 

на уроке 

Заканчивают 

предложения (в 

письменной 

форме) 
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Технологическая карта урока 4 “Being safe and sound”  
 

Тема урока: оказание первой помощи 

Цель: систематизировать знания по теме «Оказание первой помощи» 

УУД: УЭ1-личностные (умение выражать свои мысли в соответствии с комму-

никативной задачей), УЭ2- коммуникативные (формирование собственного 

мнения), УЭ3-познавательные (поиск и выделение информации, умение стро-

ить речевое высказывание), коммуникативные (поиск и выделение информа-

ции), УЭ4-регулятивные (планирование своих действий, систематизация ин-

формации). 

УЭ — учебный элемент 
 

УЭ 

урока 

Задачи Содержание 

учебного мате-

риала, методы и 

приемы работы 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятельность 

учеников 

Промежу-

точный кон-

троль 

1. Мотивация 

к учебной де-

ятельности 

3 мин. 

Погрузить 

учеников 

в изучае-

мую тему 

и создать 

условия 

для реали-

зации за-

дачи 

урока 

Ответить на во-

просы по кар-

тинке: Что вы ви-

дите на картинке? 

В каких ситуа-

циях это нужно? 

Что должно быть 

в аптечке первой 

помощи? (поль-

зуйтесь словарем 

в картинках) 

упр.25 

Фронтальная 

работа 

 

Побуждает к 

высказыва-

нию мнения 

учащихся 

Отвечают на 

вопросы, со-

ставляют пред-

ложения, ис-

пользуя сло-

варь в картин-

ках. 

Контроли-

рует грамма-

тически и фо-

нетически 

правильное 

высказыва-

ние. 

2. Актуализа-

ция знаний 

6 мин. 

Подгото-

вить мыш-

ление уче-

ников к 

формули-

ровке 

цели. 

Составить моно-

логическое вы-

сказывание о при-

менении предме-

тов из аптечки 

для помощи при 

различных 

несчастных слу-

чаях. (упр. 

Формулируют 

тему и цель урока. 

Упр.26 

Парная работа 

 

Побуждает 

формулиро-

вать свой от-

вет и обос-

новать его.  

Отвечают на 

вопросы, обос-

новывают свой 

ответ 

Контроли-

рует правиль-

ность произ-

ношения и 

построение 

предложения. 
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3. Постановка 

учебной за-

дачи 

6 мин. 

Составле-

ние логи-

ческой це-

почки 

Порядок оказания 

первой помощи 

при ожогах. (по-

ставить слова в 

правильном по-

рядке упр.27a) 

Заполнить про-

белы словами 

упр.27 b) 

Парная работа 

 

Побуждает к 

выполнению 

задания че-

рез нахож-

дение клю-

чевых слов и 

опираясь на 

свой жиз-

ненный 

опыт 

 
Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения зада-

ния  

4. Решение 

учебной за-

дачи 

7 мин. 

Найти в 

тексте за-

прашивае-

мую ин-

форма-

цию 

 

Прочитать текст и 

назвать различ-

ные несчастные 

случаи (упр.28) 

Парная, чтение с 

выборочным из-

влечением ин-

формации. 

 

Объясняет 

стратегию 

выполнения 

задания, по-

буждает к 

активному 

поиску. 

Читают текст, 

называют 

симптомы 

Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения зада-

ния, 

5. Релаксаци-

онная пауза 

2 мин. 

Здоровье 

сберегаю-

щая. 

Снять 

эмоцио-

нальное и 

физиче-

ское 

напряже-

ние 

 

Музыка и видео 

Фронтальная 

Включает 

расслабляю-

щую музыку 

и просит 

всех закрыть 

глаза, при-

нять удоб-

ную позу. 

Слушают, по-

лучают поло-

жительные 

эмоции, отды-

хают. 

 

6.Решение 

учебной за-

дачи 

8 мин. 

вычле-

нить в ре-

чевом по-

токе необ-

ходимую 

информа-

цию, иг-

норируя 

ненуж-

ную. 

Посмотреть видео 

и объяснить спо-

соб оказания пер-

вой помощи при 

ситуации, когда 

человек пода-

вился. (упр.29) 

Аудирование с 

выборочным по-

ниманием содер-

жания. 

 

Объясняет 

стратегию 

выполнения 

задания, 

включает 

видео. 

Составляют 

монологиче-

ское высказы-

вание об оказа-

нии первой по-

мощи при си-

туации, когда 

человек пода-

вился. 

Контроли-

рует правиль-

ность состав-

ления предло-

жений и их 

порядок. 

7. Рефлексия/ 

Резюме 

10 мин. 

Обобщить 

знания, 

получен-

ные в ре-

зультате 

урока. 

 

Ответить на во-

просы теста 

(упр.30)  

Индивидуаль-

ная 

Создает 

условия для 

прохожде-

ния теста 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Осуществляют 

самопроверку. 
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8. Подведение 

итогов 

(оценка, само-

оценка и объ-

яснение до-

машнего зада-

ния (упр.24) 

3 мин.. 

Соотнесе-

ние по-

ставлен-

ных задач 

с достиг-

нутым ре-

зульта-

том, фик-

сация но-

вого зна-

ния.  

Закончить пред-

ложения своими 

собственными 

мыслями.  

Индивидуаль-

ная работа 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной дея-

тельности 

обучаю-

щихся на 

уроке 

Заканчивают 

предложения 

(в письменной 

форме) 

 

 

Технологическая карта урока 5 “Being informed means being well” 

 

Тема урока: выступление с проектом  

Цель: представить медицинский журнал 

УУД: УЭ1-личностные (умение выражать свои мысли в соответствии с комму-

никативной задачей), УЭ2- коммуникативные (формирование собственного 

мнения), личностные (умение выступать перед публикой) УЭ3-познаватель-

ные (поиск и выделение информации, умение строить речевое высказывание), 

коммуникативные (поиск и выделение информации, умение работать в 

группе), УЭ4-регулятивные (планирование своих действий, систематизация ин-

формации). 

УЭ — учебный элемент 
 

УЭ 

урока 

Задачи Содержание 

учебного ма-

териала / ме-

тоды и при-

емы работы 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятель-

ность уче-

ников 

Промежу-

точный кон-

троль 

1. Мотивация к 

учебной дея-

тельности 

2 мин. 

Погрузить 

учеников в 

изучаемую 

тему и со-

здать усло-

вия для реа-

лизации за-

дачи урока 

Показывает 

картинку из 

медицинского 

журнала. От-

ветить на во-

прос: Что 

нужно сде-

лать, чтобы 

журнал был 

успешным и 

популярным. 

Фронталь-

ная 

Побуждает к 

высказыва-

нию мнения 

учащихся 

Отвечают 

на во-

просы. 

Формули-

руют свое 

мнение 

Контроли-

рует грамма-

тически и фо-

нетически 

правильное 

высказыва-

ние. 
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2. Актуализа-

ция знаний 

3 мин. 

Подготовить 

мышление 

учеников к 

формули-

ровке цели. 

Какие темы 

мы можем 

разместить в 

журнал, ана-

лизируя 

предыдущие 

уроки. Какие 

наглядные 

формы пред-

ставления мы 

можем ис-

пользовать, 

чтобы доне-

сти информа-

цию  

Парная ра-

бота 

Побуждает 

формулиро-

вать свой от-

вет и обосно-

вать его.  

Отвечают 

на во-

просы, 

обосновы-

вают свой 

ответ 

Контроли-

рует правиль-

ность произ-

ношения и 

построение 

предложения. 

3. Постановка 

учебной задачи 

3 мин. 

Подготовить 

учеников к 

реализации 

проекта 

Познако-

миться с эта-

пами выпол-

нения про-

екта, распре-

делить роли  

Групповая 

работа 

Побуждает к 

выполнению. 

Помогает 

разделиться 

на группы 

Читают 

этапы вы-

полнения 

проекта, 

делятся на 

группы 

Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения зада-

ния  

4. Решение 

учебной задачи 

20 мин. 

Реализовать 

проект 

Выполняют 

задание со-

гласно по-

ставленной 

задаче. 

(упр.31) 

Групповая 

Объясняет 

стратегию 

выполнения 

задания, по-

буждает к ак-

тивному по-

иску. 

Пишут 

статьи, ил-

люстри-

руют жур-

нал, де-

лают по-

стеры, ин-

формаци-

онные пла-

каты 

Контроли-

рует правиль-

ность выпол-

нения зада-

ния, 

5. Рефлексия 

/Резюме 

15 мин. 

Обобщить 

знания, по-

лученные в 

результате 

урока 

Защитить 

проект 

Групповая 

Создает усло-

вия для за-

щиты про-

екта 

Высту-

пают с 

проектом 

 

6. Подведение 

итогов (оценка, 

самооценка и 

объяснение до-

машнего зада-

ния (упр.24). 

2 мин. 

Соотнесение 

поставлен-

ных задач с 

достигну-

тым резуль-

татом, фик-

сация нового 

знания 

Оценить ра-

боту, со-

гласно крите-

риям 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Акцентирует 

внимание на 

конечных ре-

зультатах 

учебной дея-

тельности 

обучаю-

щихся на 

уроке 
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Модуль 10. «Иностранный язык как средство успешности в профессии» 

О. В. Cубботкина 
 

I. Теоретическая часть 

 

1. Пояснительная записка 

Модульная система обучения — это современная педагогическая техноло-

гия, которая базируется на блочном (модульном) построении материала. Она ре-

ализуется в контексте принципов познавательной деятельности, индивидуаль-

ной структуризации программы и психологического комфорта. 

Модуль может представлять собой программу обучения, которая индиви-

дуализируется по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, а 

также по темпу обучения. 

Цель модульного обучения - содействие развитию самостоятельности обу-

чающихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки 

учебного материала. 

Сущность модульной формы обучения, прежде всего, заключается в том, 

что ученик сам изучает дисциплину, а учитель управляет его учебно-познава-

тельной деятельностью: организовывает учебный процесс, а также мотивирует, 

координирует и контролирует работу ученика. Учащийся должен самостоя-

тельно его усвоить и достичь поставленных целей в процессе работы над моду-

лем. Следовательно, учебные модули должны быть структурированы таким об-

разом, чтобы представилось возможным достичь поставленных целей и ясно, в 

полном объеме, преподнести информацию обучающимся. 

Выбор мной данной технологии обучения объясняется следующим: техно-

логия модульного обучения предполагает стремление к организации личностно-

мотивированной, познавательной деятельности, создаёт условия для творче-

ского развития и самовыражения личности, позволяет учитывать степень подго-

товленности, интересы и способности обучающихся и строить учебный процесс 

на основе диалогического общения. 

1.1. Актуальность 

Модульная система обучения является инновационной педагогической 

технологией, которая повышает эффективность учебного процесса, делает его 

более индивидуализированным и динамичным. Актуальность уроков модульной 

технологии заключается в том, что структура и организация учебной деятельно-

сти обучающихся приближает современное обучение к индивидуальному, лич-

ностно-ориентированному обучению. В отличие от стандартного подхода к обу-

чению, которое ориентировано, в основном, на передачу знаний, модульный под-

ход нацелен на достижение определенной профессиональной компетентности. 

1.2. Значимость модульной системы обучения в том, что она, воспитывая уме-

ние самостоятельно учиться, развивает рефлексивные способности. Суще-

ственно, что при модульной системе, когда учебная деятельность структу-

рируется на: учебные ситуации, контроль и оценку, актуализируются ана-

литические, исследовательские умения специалистов. 
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1.3. Место модуля в рабочей программе 

Данный учебный модуль включен в раздел 3 «Прогресс и цивилизация». 

На его реализацию отводится 3 урока во втором полугодии. Этот модуль позна-

комит учащихся с величайшими медицинскими открытиями области медицины. 

Обучающий модуль структурирован в соответствии с тематикой учебной 

дисциплины. Тема обладает автономностью, логической завершенностью в пре-

делах целого. Данный модуль базируется на компетенциях, полученных на 

предыдущем уровне образования, и представляет собой совокупность практиче-

ских упражнений и предполагает выявление качества и уровня знаний, практи-

ческих умений и навыков в пределах учебного модуля. 
 

2. Цель создания модуля 

Целью создания модуля является организация и реализация учебного про-

цесса, ориентированного на развитие самостоятельности учащихся, повышение 

эффективности и качества подготовки учащихся, а также формирование универ-

сально-профессиональных компетенций, которые потребуются им впоследствии 

в реализации их профессиональной деятельности. 
 

3. Задачи модуля: 

 совершенствовать коммуникативные умения в основных видах речевой де-

ятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

 способствовать мотивации и активизации самостоятельной учебно-позна-

вательной и практической деятельности обучающихся; 

 формировать теоретические знания по теме «Прогресс в области меди-

цины»; 

 формировать навыки разговорной речи на английском языке; 

 развивать умение самостоятельно работать со специальной литературой на 

английском языке с целью получения профессиональной информации; 

 развивать навыки аудирования с пониманием основной информации; 

 развивать и совершенствовать навыки изучающего и поискового чтения, с 

упором на изучающее чтение; 

 развить навыки говорения в сфере повседневного общения и навыки обще-

ния в профессиональной сфере; 

 развивать навыки письма; 

 помочь обучающимся осознать значимость преодоления языкового барь-

ера для формирования допрофессиональной компетентности; 

 способствовать выработке у школьников сознательного отношения к 

труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способно-

стями и с учетом требований рынка труда; 

 объективно оценивать ход и результаты обучения. 
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4. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения учебного 

модуля / ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завер-

шении освоения программы учебного модуля 

В результате освоения модуля формируются следующие компетенции: 

Коммуникативная компетенция - владение коммуникативными навыками 

и умениями, владение технологиями устного и письменного общения на англий-

ском языке. 

Речевая компетенция – формирование умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение, совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме). 

Языковая компетенция - способность систематизировать ранее изученный 

материал; овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения. 

Общекультурная компетенция - способность ориентироваться в простран-

стве англоязычной культуры: представление о научной картине мира, знание ос-

новных научных достижений. 

Учебно-познавательная компетенция - способность ученика к самостоя-

тельной познавательной деятельности, сюда входят способы организации целе-

полагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

Информационная компетенция - формирование умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее, используя различные источники 

информации (телефон, компьютер, принтер, аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). 

Ценностно-смысловая компетенция - способность осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих дей-

ствий и поступков. 

Когнитивная (персональная) компетенция - готовность к постоянному по-

вышению образовательного уровня, способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

Социально-трудовая компетенция - способность личности ориентиро-

ваться на рынке труда. 

В результате освоения модуля обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты обучения: 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой модуля; 

 значение изученных грамматических явлений; 

 выдающихся деятелей медицины и здравоохранения; 

 важнейшие достижения и Нобелевские премии в области медицины; 

 влияние факторов научно-технического прогресса на здоровье человека; 

 влияние гуманистических идей на медицину; 
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 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального вра-

чебного поведения; 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере здравоохра-

нения; 

уметь: 

 использовать ранее изученный материал; 

 читать аутентичные научно-популярные тексты, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

 понимать информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о достижениях в области медицины; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике модуля; 

 рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушан-

ным иноязычным текстом; 

 вести беседу, кратко и точно выражать свои мысли; 

 задавать вопросы и отвечать на них; 

 анализировать и оценивать ситуации общения, и в соответствии с этим 

строить свое речевое поведение, 

 эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя сотрудничество 

 осуществлять контроль своих речевых поступков и поступков своих парт-

неров по общению, а также пользоваться собственным речевым опытом 

для компенсации имеющихся пробелов в знании иностранного языка. 

владеть: 

 новыми языковыми средствами в соответствии с отобранной темой; 

 навыками восприятия и анализа аутентичных текстов, имеющих медицин-

ское содержание; 

 приемами ведения дискуссии на английском языке; 

 навыками системного подхода к анализу информации; 

 навыками изложения самостоятельной точки зрения и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения на английском 

языке; 

 способами проектной деятельности. 

демонстрировать: 

 способность к общению на иностранном языке; 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 способность и готовность вести диалог и участвовать в дискуссиях по 

предложенной теме; 

 способность осознавать свою роль и предназначение; 
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 потребность и стремление к профессиональному самопознанию и самораз-

витию и совершенствованию профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды; 

 способность к саморегуляции, критичность к самому себе. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 изучения достижений в области медицины, как в России, так и в других 

странах с целью получения профессиональной информации; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятель-

ности. 

      Из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение модульной тех-

нологии при обучении иностранному языку в старших классах, имеющих 

научно-естественный профиль в значительной мере способствует развитию ком-

муникативной компетентности и позволяет сформировать универсально-про-

фессиональные компетенции, необходимые им впоследствии в реализации их 

профессиональной деятельности. 
 

5. Список используемых источников:  

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://festival.1september.ru 

http://fulledu.ru 

http://nsportal.ru 

https://moluch.ru 

 

 

II. Практическая часть 
 

Реализация учебного модуля «Advances in Medicine» 

Количество уроков в учебном модуле: 3 
 

№ 

урока 

Номер урока 

в учебном 

плане 

Тема Форма контроля 

1. 77 Medical Breakthroughs throughout history. – 

Медицинские открытия в истории. 

Доклад 

2. 78 Life-Changing Medical Discoveries. - 

Медицинские открытия, которые изменили 

жизнь. 

Проект 

3. 79 The Greatest Benefit to Mankind. - 

Величайшая польза человечеству. 

Эссе 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://festival.1september.ru/
http://fulledu.ru/
http://nsportal.ru/
https://moluch.ru/
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SECTION 1. Medical Breakthroughs throughout history 

 

 

1. Look at the pictures, label them with the words in the box and say what you think 

they have in common. Explain your answers.  
 

 

 

Mendel's laws of inheritance    smallpox vaccine     germ     X-ray    enicillin 

1  2  3  

   ___________________     _________________       _________________ 

4  5  

 ________________ _________________  

 

2. Before you read, match the names of famous scientists with their occupation. Say 

all you can about them. 
 

 

 

1. Edward Jenner (1749 - 1823) a) a Scottish bacteriologist and Nobel Prize winner, 

best known for his discovery of penicillin 

2. Antonie van Leeuwenhoek (1632–

1723) 

b) a German physicist, the first Nobel winner in 

Physics, was the first to produce X-rays 

3. Alexander Fleming (1881-1955) c) an Austrian monk, teacher, botanist, known as the 

"father of genetics"  

4. Gregor Mendel (1822–1884) d) a Dutch businessman, scientist, commonly known 

as "the Father of Microbiology" 

5. Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) e) an English doctor, the pioneer of smallpox vac-

cination and the father of immunology 
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3. Read the article about the greatest discoveries in medicine. Guess and write who 

made these discoveries. Ex. 2 can help you. 

      

        SMALLPOX VACCINATION 

DISCOVERED IN 1796 

In the early 1950 an esti-

mated 50 million cases of 

smallpox occurred in the 

world each year, a figure 

which fell to around 10 – 

15 million by 1967 thanks 

to the smallpox vaccina-

tion. 

 

DISCOVERED BY 

_______________ 

The smallpox vaccination 

was first discovered by Ed-

ward Jenner. He found that 

people who caught cowpox 

didn’t catch smallpox. He 

tested a boy named James 

Phipps. Smallpox was ex-

tinct by 1979. 

SMALLPOX IS ONE OF THE MOST DEVASTATING DISEASES 

KNOWN TO HUMANITY 

                

 

500,000,000  
 Grand total  

400,000 

A year in 18th century 

 

 

1700’s 

INDIA 

First case 

of smallpox 

 

 
    

 

 

1977 SOMALIA 

Last human case of 

smallpox 

 

 

 

        

          DISCOVERY OF GERMS 

 

DISCOVERED BY 

______________________ 

 

Amazingly, 

Leeuwen-

hoek’s sin-

gle lens mi-

croscope 

was capable of magnifi-

cations of 270X and pos-

sibly 500X. 

DISCOVERED IN 

1676 

Antony van Leeuwen-

hoek was the first to see 

and describe bacteria 

(1674), yeast plants, the 

teeming life in a drop of 

water and the circulation 

of blood corpuscles in 

capillaries. 

He was the first person 

who saw germs with a 

microscope. Medicine, 

vaccines and penicillin 

exist thanks to discovery 

of germs. 

 

 

DEATH TOLL STARTED ENDED 

1 

2 
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          DISCOVERY OF GENETICS 

Mendel is famous for 

his work in genetics. 

He worked on it us-

ing peas The govern-

ment rejected his 

work. Hugo de Vires 

and Carl Correns 

found Mendel’s “Ex-

periment on Plant 

Hybridization” in 

1900 and accepted 

his work. 

 

 

DISCOVERED BY 

_______________ 

DISCOVERED IN 

1866 

HE NOTICED THAT 

CHARACTERISTICS 

OF A PLANTS OFF-

SPRING SUCH AS 

HEIGHT 

EXHIBIT RECES-

SIVE AND  

DOMINANT BEHAV-

IOR  

 

 

          DISCOVERING PENICILLIN 

In 1928, Sir Alexander 

Fleming observed that 

colonies of the bacte-

rium Staphylococcus 

aureus could be de-

stroyed by the mold 

Penicillium notatum, 

proving that there was 

an antibacterial agent. 

 

DISCOVERED BY 

________________ 

DISCOVERED IN 1928 

Fleming grew the mould in a pure 

culture and found that it produced 

a substance that killed a number of 

disease-causing bacteria. He 

named the active substance peni-

cillin. Later, Howard Florey, Ernst 

Chain made a medicine with 

moulds. All were given the Nobel 

Prize. Penicillin helped wounded 

soldiers and became known as the 

miracle cure. 

 

- bactericidal against sen-

sitive strains – 

- relatively nontoxic – 

- has excellent tissue penetration - 

- efficacious in the treatment of infections - 

- relatively inexpensive in comparison with 

other antibiotics -  

 

1940’s  

HOWARD FLOREY AND 

ERNST CHAIN 

Developed powder form 

to be used as a medicine. 
 

 

 

ADVANTAGES 
STARTED 

3 

4 

TREATS 
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4. Read the article again and find words with these meanings. 
 

1) an extremely infectious disease that causes a fever, spots on the skin, and often death  
 

s_________________ 

2) treatments with a vaccine to produce immunity against a disease  

v_________________ 

3) a very small organism that causes disease 

g_________________ 

 

 

– acid lability  

– most of these drugs are destroyed by gastric 

acid  

-- short duration of action due to short half 

life. Penicillin must be administered at short 

intervals, usually every 4 hours  

-- drug hypersensitivity – about 10% of popu-

lation has allergy 

 –- many patients experience GI upset - 

 
EARS             NOSES        THROAT 

 

INFECTION 

RESPIRATORY   URINARY   PROSTATE 

       

         DISCOVERING X-RAY 

 

 

DISCOVERED BY    

___________________

________ 

DISCOVERED IN 1895 

During experiments with 

electric currents passed 

through a vacuum tube, 

Roentgen noted that a 

nearby fluorescent screen 

gloved. When the current 

was switched off, the 

glowing stopped. He at-

tributed this effect to pre-

viously unknown quality, 

he called X-rays. 

NAMED THE 

X-RAY BE-

CAUSE IN MATHEMAT-

ICS “X” IS USED TO IN-

DICATE THE UN-

KNOWN QUANTITY  

+ 0.6 – 1.8% 

INCRESED 

CHANCE OF GETTING 

CANCER BY AGE 75 BY 

USING AN X-RAY 

 

Dr Hall-Edwards be-

came one of the first 

people to use an x-ray to 

make a diagnosis - he 

discovered a needle em-

bedded in a woman's 

hand. 

 

 

BONES 

FRAC-

TURES 

GUN SHOT 

WOUNDSINT 

ENTERNAL 

TREAT-

MENTS 

DISADVANTAGES 

FACTS 

STARTED 

1896 USES 

5 
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4) a branch of biology that deals with the heredity and variation of organisms  

g_________________ 

5) named for the fungal mold from which it is derived, acts by destroying the cell wall 

of bacteria  

p_________________ 

6) a type of radiation that can go through many solid substances, allowing hidden ob-

jects such as bones and organs in the body to be photographed x__________________ 

7) the use of drugs, exercises, etc. to cure a person of an illness or injury 

t_________________ 

8) the discovery and naming of what is wrong with someone who is ill or with some-

thing that is not working properly  

d_________________ 
 

 

5. Fill in all the gaps. You are going to read a text about modern medicine. Some words 

are missing. Use the words in brackets to form a new word that fits into each blank. 
 

 
 

Thanks to modern medicine there are many new___________ (TREAT) for dis-

eases which, in the past, were___________ (CURE). Many childhood___________ 

(ILL), for example, have disappeared. This is due to the use of vaccinations. 

___________ (MEDICINE) advances have also changed the way surgical operations 

are performed. These are less___________ (PAIN) for the patient than they used to be. 

But, __________ (FORTUNATE), in Third World countries, a high number 

of____________ (INFECTION) diseases are still common because of overpopulation 

and poor__________ (LIFE) conditions. Malnutrition, which is caused 

by___________ (SUFFICIENT) food, is one of the many problems which can 

___________ (THREAT) children's lives in these countries. 

With today's technology, there is no reason that a____________ (SOLVE) to these 

problems should be beyond our ___________ (CAPABLE). 
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GRAMMAR FOCUS: PASSIVE VOICE (REVISION) 
 

6. Read the rule, find and underline the examples of passive voice in the article (ex.3). 
 

 
Passive Voice: be + V3 

  example 

Present Simple am, is, are + V 3 The letters are delivered. 

Present Continuous am, is, are being + V 3 The letters are being delivered. 

Past Simple was, were + V 3 The letters were delivered. 

Past Continuous was, were + being + V 3 The letters were being delivered. 

Future Simple will be + V 3 The letters will be delivered. 

Present Perfect have / has been + V 3 The letters have been delivered. 

Past Perfect had been + V 3 The letters had been delivered. 

Future Perfect will have been + V 3 The letters will have been delivered. 

Modals + infinitive Modal + be + V 3 The letters must be delivered. 

   

 

 

 
 

The cat drank the milk. The milk was drunk. 

 
 

7. Work in pairs. Ask your partner questions in the passive to compete sentences. The 

sentences in this activity are about medical inventions and discoveries that changed 

the world. The information in ex. 3 can help you. 
 

Student A Student B 

1. __________ is well known for his contribu-

tion to immunization and the eradication of 

smallpox. 

1. __________ work in genetics was rejected by 

the government. 

2. __________was discovered by __________ 

and was known as the miracle cure. 

2. The smallpox vaccination was first discovered 

by__________. 

3. __________could be destroyed by the mold 

Penicillium notatum. 

3. Bacteria, yeast plants, the circulation of blood 

corpuscles in capillaries were described by 

__________.  

4. __________ work and his Laws of Inher-

itance were not appreciated in his time. 

4. __________ was first used by Dr. Hall-Ed-

wards to make a diagnosis. 

5. Different types of __________are used for 

different purposes, for example, examine an 

area where you’re experiencing pain. 

5. __________ is efficacious in the treatment of 

infections and must be administered at short in-

tervals, usually every 4 hours. 
 

  

ACTIVE AND PASSIVE VOICE 
 (REVISION) 
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SCIENTIFIC EXPERIMENTS 
 

8. Choose one of the outstanding scientists from ex. 3. Role play scientists, presenting 

the results of their experiments. Write up their mock experiments first, and then present 

them orally to each other. Visit these websites to find useful information:  
 

https://www.famousscientists.org/ 

https://www.britannica.com/biographies 
 

Remember to say about: 

 Purpose of your experiment  

 Materials list 

 Experimental procedure 

 Data analysis  

 Conclusions  

 Acknowledgments 

 Bibliography 

 

 

 

SELF-ASSESSMENT 
 

Assess your progress in this section. Tick the statements which are true for you. 
 

 
 

  

I found this tough! 
I need someone to help me. 

I understood most of it… 
but need more practice 

I understood! 
I am ready for the next step. 

https://www.famousscientists.org/
https://www.britannica.com/biographies
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SECTION 2 - Life-Changing Medical Discoveries – 
 

9. Look at the words in the word cloud. There are 15 nouns connected with medicine. 

Use them to complete the sentences - in some cases you will need to make them plural. 

Are there any words you don’t know? 
 

 
 

1. He developed an ___________ to penicillin. 

2. From the ___________ of the X-ray photographs, it seems that the tumour has 

not spread. 

3. This is a new ___________ for heart disease. 

4. ___________ is mainly given against cholera, diphtheria, rabies, smallpox, tu-

berculosis and typhoid. 

5. The doctor gave him an ___________ to relieve the pain. 

6. A vaccine is made from a strong type of a virus or ___________. 

7. In 1798, Edward Jenner proved that people could be vaccinated against infec-

tious ___________. 

8. New discoveries in ___________ may someday enable doctors to detect many 

inherited diseases before people actually develop them. 

9. The Nobel Prize is awarded yearly to people who have made extraordinary con-

tributions to world peace, the sciences, literature, and ___________. 

10. The ___________ of the illness can be quite difficult to make because the 

symptoms occur infrequently. 

11. The doctors were unable to effect a ___________ because the disease had 

spread too far.  

12. Depression is an ___________ related to chemical imbalances in the brain. 

13. ___________ is a way of preventing patients from feeling pain during surgery 

14. Pavlov worked on the physiology of ___________. 

15. Your ___________ is the particular characteristics or qualities which your fam-

ily or ancestors had and which you are born with. 
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10. You are going to read about some important medical advances: aspirin and anaes-

thesia. Work with a partner. You will each read one text. Make notes about the medical 

advances, using the questions below. You may not find answers to all the questions. 

Using your notes, tell your partner about one breakthrough. 

• what? • who? • how? • benefits? 

• where? • when? • results? • problems? 

Student A: the text about aspirin. Student B: t the text about anaesthesia. 

A
sp

ir
in

 

    

 

 

 

 
 

 

 
Anaesthesia 

Aspirin is one of the most effective 

painkillers in the world. Hippocrates, 

a Greek physician, wrote in the 5th 

century about a powder made from 

the willow tree, which could help 

aches and pains and reduce fever. 

However, it was not until 1897 that 

Felix Hoffmann, a German chemist, 

synthesised the ingredient acetylsali-

cylic acid to treat his father’s arthri-

tis. This was the first synthetic drug, 

which means it was a copy of some-

thing already existing in nature. As-

pirin was patented on 6 March 1899. 

It was marketed alongside another of 

Hoffmann’s products, which he in-

vented later. To start with, some of 

them were more successful. How-

ever, aspirin took over and has be-

come the world’s best-selling drug. 

In 1969, it even went to the Moon 

with Neil Armstrong. Today, it is 

still one of the most effective pain-

killers, despite having a number of 

side effects. Aspirin is effective 

against many serious diseases such 

as heart disease, diabetes and arthri-

tis. 

   Anaesthesia is a way of preventing 

patients from feeling pain during 

surgery. Crawford Williamson 

Long was the first person to use 

ether as an anaesthetic during oper-

ations in 1842. Then on 30 Septem-

ber 1846, in Boston,  

Massachusetts, William Morton, an 

American dentist, performed a 

painless tooth extraction after giv-

ing ether to a patient. He also gave 

the first public demonstration of the 

use of ether to anaesthetise a pa-

tient on 16 October 1846. Follow-

ing the demonstration, Morton tried 

to hide the identity of the substance 

as he planned to patent it and profit 

from its use. However, it was 

quickly shown to be ether, and it 

was soon being used in both the 

USA and Europe. It was then dis-

covered that ether could catch fire 

easily, so in England it was re-

placed with chloroform. Neverthe-

less, Morton’s achievement was the 

key factor in the development of 

modern surgery. 
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TAKE A LITTLE TIME TO RELAX 
 

Connect the dots. What is there in the picture? How can it help to stay healthy? 
 

 
 

 
 

11. Look at the chart below. It shows the premature death toll by illness in England. 

Which illnesses are the biggest killers in your country, and in the world? Do you know 

what scientists are doing to try to prevent these illnesses? 
 

 
 

12.  Listen to a talk by Professor John Dodge, honorary Professor of Child Health at 

the University of Wales, Swansea. Which of these does he mention? 
 

• Diseases: high blood pressure, asthma, polio, diabetes, dengue fever, malaria 
 

• People who pay for drugs: insurance companies, major hospitals, state health services 
 

• International agencies: the World Health Organisation, the World Bank, the United 

Nations, the European Union 
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13. Listen again and take notes. Then work with a partner. Take turns to summarise 

the main points in thirty seconds and discuss the question. Which disease/diseases do 

you think deserves the most research money spent on it? Why? 
 

14. Is malaria a problem in your country? What do you know about malaria and ways 

of fighting it? Read a fact file. Which do you think are the three most interesting facts 

about malaria, and why? 
 

FACTS ABOUT MALARIA 
 

•The word malaria comes from the Latin for ‘bad air’. 

• Malaria is spread by the single-celled parasite plasmodium and it is endemic in parts 

of Asia, Africa and Central and South America. 

•Symptoms of malaria include neck stiffness, fits, abnormal breathing and fever. 

• Malaria kills over 600,000 people a year – more people than any 

infection apart from HIV/Aids. 

• Pregnant women and children are at high risk of 

dying from the complications of severe malaria. 

• Every minute a child dies from malaria.  

• Alexander the Great, Oliver Cromwell, Dante, 

Tutankhamen and Genghis Khan died of malaria. 

• John F. Kennedy, Mother Theresa, Abraham Lin-

coln contracted malaria but recovered. 

• Celebrities who have had malaria include Cheryl 

Cole, Michael Caine, George Clooney. 

• There is currently no effective vaccine against ma-

laria. 

• Early diagnosis and prompt treatment of malaria helps prevent death. 

• Africa Malaria Day takes place on 25 April every year.  
 

PLAN A FUNDRAISING DAY 
 

15. Work in small groups. Imagine you are going to plan a fundraising day at school 

to help support a malaria charity. Plan the day using the prompts below and your own 

ideas. 
 

• how you are going to raise money 

• how much money you will charge for tickets (adults, students, small children) 

• sponsorship 

• which celebrities to invite 

• how to advertise the day and what publicity you want 

• what events and activities you will have on the day (e.g. sports, music, dance, 

choirs, bands) 

• the timetable for the day 

• food and drinks 
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SELF-ASSESSMENT 

Assess your progress in this section. Tick the statements which are true for you. 
 

 

I completely understand this  

and feel like I could teach it! 

 

 

I understand this but feel like 

 I need more practice with it. 

 

 

I’m close to understanding  

this, but still need some help. 

 

 

I don’t understand this at all.  

 

 

SECTION 3- The Greatest Benefit to Mankind – 

 

16. Look at the mind map. Complete the table. Divide Nobel Prize winners by category. 

What do you know about these outstanding scientists? Say all you can about them. 
 

 
 

Winners of the Nobel Prize for Physiology or Medicine 

Name Country Achievement 
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17. Work in pairs. Discuss the following questions. 
 

• What do you know about the Nobel Prize? 
 

• Who was the founder of the Nobel Prize? 
 

• What do you know about the Nobel Prize in Physiology or Medicine? 
 

• What is this prize given for? 
 

• Can you think of any winners? 
 

18. Now read the information about the Nobel Prize and check your guesses. Say which 

information was new for you. 
 

 
 

Alfred Nobel  

1833-1896 

The Nobel Prize  

in Physiology or Medicine 

Established the Nobel Prizes 

"for the Greatest Benefit to Mankind" 

Awarded to 214 Nobel Laureates since 

1901 

Since 1901, the Nobel Prize has been honoring men 

and women from all corners of the globe for out-

standing achievements in physics, chemistry, physi-

ology or medicine, literature, and for work in 

peace. The foundations for the prize were laid in 

1895 when Alfred Nobel wrote his last will, leaving 

much of his wealth to the establishment of the No-

bel Prize. But who was Alfred Nobel? Articles, 

photographs, a slide show and poetry written by 

Nobel himself are presented here to give a glimpse 

of a man whose varied interests are reflected in the 

prize he established. 

Alfred Nobel had an active interest in med-

ical research. Through Karolinska Insti-

tutet, he came into contact with Swedish 

physiologist Jöns Johansson around 1890. 

Johansson worked in Nobel's laboratory in 

Sevran, France during a brief period the 

same year. Physiology or medicine was the 

third prize area Nobel mentioned in his 

will. 

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 

is awarded by the Nobel Assembly at Ka-

rolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 
  

108 - Nobel Prizes in Physiology or Medicine have been awarded between 1901 and 2017. 

39 - Medicine Prizes have been given to one Laureate only. 

12 - women have been awarded the Medicine Prize so far. 

32 - years was the age of the youngest Medicine Laureate ever, Frederick Banting, who was 

awarded the 1923 Medicine Prize for the discovery of insulin. 

58 - is the average age of the Nobel Laureates in Physiology or Medicine the year they were 

awarded the prize. 
 

 

Watch the video about Russian Nobel prizewinner Ilya Mechnikov. 
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http://www.nobel.bh.org.il/en/persona/mechnikov-ilya/ 
 

 

 
 

19. Do you know anything about Ilya Mechni-

kov? Try this quiz. 

•Ilya Mechnikov was born in  

___________. 

 

a) Russia b) the Ukraine c) France 
 

•He was born on May 16, ___________. 
 

a) 1845 b) 1945 c) 1849 
 

•Mechnikov was a pioneer researcher of 

_______. 
 

a) malaria b) immunity 

c) physiology of digestion 
 

•Ilya Mechnikov was awarded the 1908 Nobel 

Prize ___________. 
 

a) in Chemistry b) in Physics 
 

c) in Physiology or Medicine 
 

•He won the Nobel Prize for his revolutionary 

work on___________. 
 

a) serum therapy b) phagocytosis  
 

c) vestibular apparatus  
 

•He left Russia and moved to Italy, and then to 

___________, to the Institute Louis Pasteur. 
 

a) London      b) Paris      c) Odessa  
 

• Ilya Mechnikov died in ___________ at the 

age of 71 in France. 
 

a) 1916          b) 1816      c) 1946 

Ilya Ilich Mechnikov 

 

Russian-born 

zoologist and microbiologist 

He was given honorary memberships in the 

Academy of Medicine in Paris and the Acad-

emy of Sciences and Medicine in St. Peters-

burg. The Leningrad Medical Institute of Hy-

giene and Sanitation, founded in 1911 was 

merged with Saint Petersburg State Medical 

Academy of Postgraduate Studies in 2011 to 

become the North-Western State Medical 

University named after I.I. Mechnikov.

 

 

  

Before you watch 

http://www.nobel.bh.org.il/en/persona/mechnikov-ilya/
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WHILE YOU WATCH 

 

20. Watch the video, take notes and complete the table. 
Who? What? Where? When? Why? How? 

      

      

      

      

      
 

 
 

AFTER YOU WATCH 

21. Use your notes from ex. 20 to fill in the gaps. 

____________ is a pioneer researcher of immunity. He was born in the Ukraine in 

___________. He received his Ph.D. from the University of ___________and joined 

the staff there as a lecturer in Zoology and Anatomy. Later he moved to the University 

of Odessa, but following the persecution of the Jews after Czar Alexander’s murder, 

he left Russia and moved to___________, and then to ___________, to the Institute 

Louis Pasteur. ___________ died in ___________ at the age of 71. 

 ___________was awarded the 1908 ___________in physiology or medicine together 

with Paul Ehrlich, “In recognition of___________.” 

In observations that he made on transparent fish, Mechnikov noticed 

_________surrounding and swallowing foreign bodies that had entered the fish, with 

the intent of destroying them. He called these cells ___________– devouring cells. 

On the basis of this observation Mechnikov claimed that ___________is actually 

a battle between foreign bodies, such as bacteria, and auto-policing cells. 

___________of the body is achieved following the victory of the policing cells, and 

immunizing the body prevents the renewed outburst of the bacteria. 

___________was the first to claim that devouring cells have an additional role: to 

engulf and destroy normal tissue that the body no longer needs. 

___________on the role of the devouring cells have formed the basis for many 

immunological studies, and have changed the way we perceive the body’s struggle with 

disease. 
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WRITING A BIOGRAPHY 
 

22. Think of a famous Russian scientist. Follow the stages to write a short biography 

of the person. Remember to say: 
 

➤ birth date and birthplace 

➤ the most notable thing this person is famous for 

➤ early life, before becoming famous 

➤ the education received 

➤ occupation 

➤ date and location of death 

➤ how the world has benefited from him/her 

➤ what facts we should know about him/her 

➤ why you chose this person 

➤ why you admire this person 

➤ how you were inspired by him/her 

➤ what you would do if you met this person 

 

 

 

 

 

Visit these websites to find useful information:  

https://www.biography.com/people 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_scientists 

https://www.biographyonline.net/people/famous-100.html 

 
 

 

SELF-ASSESSMENT 

Assess your progress in this section. Tick the statements which are true for you 
 

 

 

 

 

I Got It! 

I understand every-

thing. 

I Mostly Get It. 

I understand most of 

it, but not all of it. 

I Sort of Get It. 

I am still a little con-

fused. 

I Don’t Get It. 

I don’t understand at 

all and I am very 

confused. 

    

 

  

https://www.biography.com/people
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_scientists
https://www.biographyonline.net/people/famous-100.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

APPENDIX 1 
 

Section 1 - Medical Breakthroughs throughout history – 
 

 

Check Yourself 
 

Ex. 1. 
1. smallpox vaccine 

2. germ 

3. penicillin 

4. X-ray 

5. Mendel's laws of inheritance 
 

Total score: 5 Your score:  

 

Ex. 2. 
1. Edward Jenner e 

2. Antonie van Leeuwenhoek d 

3. Alexander Fleming a 

4. Gregor Mendel c 

5. Wilhelm Conrad Roentgen b 
 

Total score: 5 Your score:  

 
 

Ex. 3. 
1. Edward Jenner 

2. Antonie van Leeuwenhoek 

3. Alexander Fleming 

4. Gregor Mendel 

5. Wilhelm Conrad Roentgen 
 

 

 

 

 

Total score: 5 Your score:  

 

 

Ex. 4. 
a smallpox 

b vaccination 

c germ 

d genetics 

e penicillin 

f X-ray 

g treatment 

h diagnosis 
 

Total score: 12 Your score:  

 

Ex. 5. 
TREAT TREATMENTS 

CURE INCURABLE  

ILL ILLNESSES 

MEDICINE MEDICAL 

PAIN PAINFUL 

FORTUNATE UNFORTUNATELY 

INFECTION INFECTIOUS 

LIFE LIVING 

SUFFICIENT INSUFFICIENT 

THREAT THREATEN 

SOLVE SOLUTION 

CAPABLE CAPABILITY 
 

Ex. 6. 
was first discovered 

could be destroyed 

were given 

must be administered 

was switched off 

 

Total score: 5 Your score:  

 

 

 

 

Total score: 30 Your score:  
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Ex. 7. 
Student A Student B 

Students ask their questions in the passive to compete sentences 

1. Edward Jenner 1. Mendel’s 

2. Penicillin, Alexander Fleming 2. Edward Jenner 

3. colonies of the bacterium  

Staphylococcus aureus 

3. Antonie van Leeuwenhoek 

4. Mendel’s 4. an X-ray 

5. X-rays 5. Penicillin. 
 

Students’ individual questions. 
 

Total score: 10 Your score:  

_________________________________________________________________ 
 

Ex. 8. Project work. Students’ individual answers. 
 

Total score: 28 Your score:  

_________________________________________________________________ 

 

 

Total score: 100 
 

Your score: 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 2 

 

Section 1 - Medical Breakthroughs throughout history – 
 

Схема уровня знаний 
 

Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный 

балл за всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 1 1 5  

Упражнение 2 1 5  

Упражнение 3 1 5  

Упражнение 4 1,5 12  

Упражнение 5 2,5 30  

Упражнение 6 1 5  

Упражнение 7 2 10  

Упражнение 8 4 28  

Итог  100  
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Шкала соответствия оценок 
 

Рейтинговая оценка 
Градация 

5-ти балльная 

оценка 
 

90-100 превосходно 

 

 5 

85-89 
отлично 

 

 
5 

75-84 
очень хорошо 

 

 
4 

70-74 хорошо 

 

 
4 

65-69 
удовлетворительно 

 

 
3 

60-64 
посредственно 

 

 
3 

менее 60 

нужно постараться 

 

требуется повторное 

обучение 

 

APPENDIX 3 

Section 2 - Life-Changing Medical Discoveries – 
 

Check Yourself 

Ex. 9. 

1. allergy  

2. examination  

3. treatment 

4. vaccination  

5. injection  

6. bacteria 

7. diseases 

8. genetics  

9. medicine 

10. diagnosis  

11. cure 

12. illness  

13 anaesthesia  

14 digestion 

15 inheritance 
 

Ex. 10. 

Students’ individual answers. 

Students work with each other.  

They each read one text.  

Student A: the text about aspirin. 

Student B: the text about anaesthesia. 

They make notes about the medical ad-

vances, using the questions. 

Total score: 20 Your score:  
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Total score: 30 Your score:  

 
 

Ex. 11. 

Students’ individual answers. 
 

Total score: 6 Your score:  

 

 

Ex. 12.  

• Diseases: polio, dengue fever 

• People who pay for drugs: major 

hospitals 

• International agencies: the United 

Nations 
 

Total score: 6 Your score:  

Ex. 13.  

Students’ individual answers.  

Students listen, make notes, work with 

each other and discuss the question. 
 

Total score: 6 Your score:  

Ex. 14.  

Students’ individual answers.  

Students read the fact file, answer the 

questions. 
 

Total score: 8 Your score:  
 

 

 

Ex. 15. Project work 

Students’ individual answers. 
 

Total score: 24 Your score:  

_________________________________________________________________ 
 

Total score: 100 Your score:  

 

 

 

 

APPENDIX 4 
 

Section 2 - Life-Changing Medical Discoveries –  
 

Схема уровня знаний 
 

Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный 

балл за всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 9 2 30  

Упражнение 10 2,5 20  

Упражнение 11 2 6  

Упражнение 12 2 6  

Упражнение 13 2 6  

Упражнение 14 2 8  

Упражнение 15 3 24  

Итог  100  
 

 / 6 
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Шкала соответствия оценок 
Рейтинговая 

оценка 

Градация  5-ти балльная 

оценка 

90-100 превосходно 

 

5 

85-89 отлично 

 

5 

75-84 очень хорошо 

 

4 

70-74 хорошо 

 

4 

65-69 удовлетворительно 

 

3 

60-64 посредственно 

 

3 

менее 60 нужно постараться 

 

требуется повторное 

обучение 

 

APPENDIX 5 
 

Section 3 - The Greatest Benefit to Mankind – 
 

Check Yourself 

Ex. 16. 

Pavlov Ivan Petrovich Russia work on the physiology 

of digestion 

Mechnikoff Ilya 

Ilyich 

Russia work on immunity 

Ronald Ross U.K. discovery of how ma-

laria enters an organism 

Alexander Fleming U.K. discovery of penicillin 

and its curative value 

Robert Koch Germany tuberculosis research 
 

Total score: 15 Your score:  
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Ex. 17. 

Students’ individual answers. 

Students work with each other. 
 

Total score: 10 Your score: 

 

Ex. 18. 

Students’ individual answers. 

Students work with the text. 
 

Total score: 7 Your score: 
 

Ex. 19 

1 b 

2 a 

3 b 

4 b 

5 c 

6 b 

7 a 
 

Total score: 7 Your score:  

 

Ex. 20. 

Students’ individual answers. 

Students watch the video and take notes. 
 

Total score: 15 Your score: 
 

 

 

 

Ex. 21. Ex. 22. 

1 Ilya Mechnikov Project work. Students’ individual an-

swers. 

2 1845  

3 Italy Total score: 28 Your score: 

4 Paris  

5 Mechnikov  

6 1916  

7 St. Petersburg  

8 Ilya Mechnikov  

9 Nobel Prize  

10 their work on immunity  

11 cells  

12 Phagocytes  

13 disease  

14 Cure 
 

16 Mechnikov Total score: 100 Your score: 

17 Ilya Mechnikov’s discoveries 
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APPENDIX 6 
 

Section 3 - The Greatest Benefit to Mankind – 
 

Схема уровня знаний 
 

Упражнения Баллы за каждый 

правильный ответ 

Максимальный 

балл за всё задание 

Общий балл 

обучающихся 

Упражнение 16 1 15  

Упражнение 17 2 10  

Упражнение 18 1 8  

Упражнение 19 1 7  

Упражнение 20 1,5 15  

Упражнение 21 1 17  

Упражнение 22 2,3 28  

Итог  100  

 

Шкала соответствия оценок 
 

Рейтинговая 

оценка 

Градация  5-ти балльная 

оценка 

90-100 превосходно 

 

5 

85-89 отлично 

 

5 

75-84 очень хорошо 

 

4 

70-74 хорошо 

 

4 

65-69 удовлетворительно 

 

3 

60-64 посредственно 

 

3 

менее 60 нужно постараться 

 

требуется повторное 

обучение 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 

Технологическая карта урока №1 
 

Предмет английский язык 

Класс 10 класс  

Тема урока Medical Breakthroughs throughout history. – Медицинские открытия в истории. 

Цель урока Развитие коммуникативной компетенции обучающихся средствами организации учебного исследования. 

УУД учебного процесса: Мотивация познавательной деятельности: 

Познавательные - работать с информационным источником; 

Регулятивные - выдвигать версии; 

Коммуникативные – умение выражать свои мысли; 

Личностные - проявить интерес к изучению темы и желание узнать лучше своих друзей. 

Актуализация знаний: 

Познавательные – умение структурировать знания; 

Регулятивные - умение сопоставлять логически образ и слово при знакомстве с новой лексикой; 

Постановка учебной задачи: 

Познавательные – самостоятельное выделение и формулирование цели; 

Регулятивные – определять цель, обнаруживать и формулировать проблему урока с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Коммуникативные – излагать свою точку зрения; 

Личностные - проявить интерес к изучению темы. 

Решение учебной задачи: 

Познавательные – умение структурировать знания, анализировать, определение основной и второстепен-

ной информации, устанавливать логические связи, работать с информационным источником 

Регулятивные – выдвигать версии, планировать свои действия 

Коммуникативные – работать в паре (группе), излагать свою точку зрения, аргументируя её, использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией 

Рефлексия: 

Познавательные – умение структурировать знания, анализировать, определение основной и второстепен-

ной информации. 

Регулятивные – оценивать степень успешности достижения цели по известным критериям 

Коммуникативные – управление поведением партнёра – контроль, коррекция и оценка его действий. 

Личностные - оценивать результат собственной деятельности. 

Межпредметные связи Биология, химия, медицина, физика, история 
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Этапы урока Задачи Содержание 

учебного матери-

ала 

Методы и при-

емы работы 

Деятельность учителя Деятельность учеников Промежуточный кон-

троль 

1. Мотивация к 

учебной деятель-

ности. 

Погрузить учаще-

гося в простран-

ство учебной дея-

тельности и со-

здать эмоциональ-

ный настрой. 

Посмотреть на 

картинки, подпи-

сать их, сказать, 

что у них общего, 

объяснить ответы. 

Фронтальный 

опрос вопрос-от-

вет 

 

Создаёт эмоциональный 

настрой на урок;  

 

приветствует учащихся, 

представляет им кар-

тинки (упр. 1) и побуж-

дает к формулированию 

темы урока;  

 

помогает сформулиро-

вать окончательную тему 

урока; записывает тему 

на доске. 

Приветствуют учителя; 

 

отвечают на вопросы учи-

теля при необходимости; 

 

предлагают варианты темы 

урока. 

 

Контролирует правиль-

ность составления 

предложений (порядок 

слов, правильное про-

изношение, употребле-

ние требующегося вре-

мени). 

2. Актуализация 

знаний. 

Подготовить мыш-

ление учеников к 

формулировке 

цели, активизиро-

вать лексику по 

теме «Медицин-

ские открытия». 

Привести в соот-

ветствие имена 

учёных и род их 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа. 

Объясняет стратегию вы-

полнения упражнения  

 

(упр. 2). 

Соединяют имена учёных и 

род их деятельности осно-

вываясь на знаниях, полу-

ченных на уроке биологии. 

Контролирует выпол-

нение работы. 

3. Постановка 

учебной задачи. 

Подведение детей 

к формулированию 

темы и постановке 

задач урока. 

Ответить на во-

просы учителя. 

Генерация и 

анализ идей. 

Фронтальная ра-

бота. 

 

С помощью наводящих 

вопросов подводит обу-

чающихся к формулиро-

ванию цели урока; 

побуждает к определе-

нию цели урока; 

уточняет понимание уча-

щимися поставленных 

целей урока. 

Индивидуально отвечают на 

вопросы; 

выдвигают свои предполо-

жения. 

Контролирует правиль-

ное произношение, 

грамматически верно 

составленные предло-

жения. 

4. Решение учеб-

ной задачи. 

 

 

Физкультми-

нутка. 

Подготовить уча-

щихся к написа-

нию доклада. 

 

Произвести пси-

хологическую 

Прочитать текст и 

определить кто 

сделал открытия. 

Выполнить 

упражнение для 

расслабления 

глаз. 

Индивидуаль-

ная. 

 

 

Фронтальная. 

 

 

Предлагает поработать с 

текстом и заполнить про-

пуски (упр. 3). 

 

Организует релаксаци-

онную паузу, создаёт 

эмоциональный 

Просматривают текст, выби-

рают из текст нужную ин-

формацию. 

 

Выполняют упражнение. 
 

 

Контролирует выпол-

нение работы. 

 

 

Контролирует выпол-

нение упражнения. 
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разгрузку, пере-

ключить внима-

ние. 

 

 

 

Способствовать 

совершенствова-

нию навыков про-

смотрового чтения 

 

 

Способствовать 

формированию 

грамматических 

навыков употреб-

ления страдатель-

ного залога. 

 

 

 

 

Прочитать текст 

ещё раз, найти в 

тексте слова с 

предложенными 

значениями и за-

писать их. 

Изучить таблицу, 

вспомнить пра-

вило употребле-

ния страдатель-

ного залога и 

найти их в тексте. 

Задать друг другу 

вопросы исполь-

зуя страдательный 

залог. 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ная. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Работа в парах. 

настрой, рассказывает 

рифмовку и проводит 

упражнение для рас-

слабления глаз. 

 

Предлагает просмотреть 

текст ещё раз и найти 

слова с предложенными 

значениями и записать 

их. (упр. 4)  

 

Акцентирует внимание 

обучающихся на грамма-

тической таблице, пред-

лагает им вспомнить пра-

вило употребления стра-

дательного залога и 

найти их в тексте. (упр.6) 

Организует работу в па-

рах с целью получения 

информации. (упр. 7) 

 

 

 

Просматривают текст ещё 

раз, находят соответствия, 

проговаривают по цепочке 

ответы.   

Находят в тексте страда-

тельный залог, объясняют 

свой выбор. 

 

Работают в парах, задавая 

друг другу вопросы и отве-

чая на них. 

 

 

 

Контроль грамматиче-

ской и фонетической 

грамотности. 

Контроль грамматиче-

ской грамотности. 

 

 

Контролирует выпол-

нение работы и актив-

ность в группе. 

5. Рефлексия. 

 

Оценка обучаю-

щимися степени 

овладения матери-

алом. 

 

Оценить степень 

своего овладения 

материалом с опо-

рой на таблицу. 

Индивидуальная 

работа. 

 

Фронтальный 

опрос  

 

вопрос-ответ 

Организует беседу о ма-

териале, пройденном на 

уроке. 

 

Побуждает учащихся к 

оценке урока и собствен-

ной деятельности на 

уроке.  

 

Предлагает заполнить 

таблицу и высказать своё 

мнение об уроке с опо-

рой на слайд. 

Заполняют таблицу, дают 

оценку своим действиям. 

 

Высказывают своё мнение 

об уроке и рассказывают, 

чему они научились. 

 

Отмечают наиболее важные 

моменты и аргументируют 

свои ответы. 

Контроль грамматиче-

ской и фонетической 

правильности. 
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6. Подведение 

итогов. 

Соотнесение по-

ставленных задач с 

достигнутым ре-

зультатом, фикса-

ция нового знания, 

постановка даль-

нейших целей 

Подвести итог. 

Мотивировать 

обучающихся на 

дальнейшую дея-

тельность. Кор-

ректировка плана 

с целью повыше-

ния результата. 

 

 

Индивидуаль-

ная.  

 

Групповая. 

Организует взаимооце-

нивание результатов. 

Акцентирует внимание 

на конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на уроке. 

Объясняет д/з– упр.5, 

упр. 8 – написать доклад 

от имени учёного о его 

открытии по плану. 

Осуществляют взаимопро-

верку, оценивают работу 

друг друга по предложен-

ным критериям (прил. 1,2). 

 

Сравнивают результаты, 

корректируют. 

 

Вырабатывают способы по-

вышения результата. 

 

Записывают домашнее зада-

ние. 

Взаимоконтроль. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на уроке: 

Физические аспекты Психологические аспекты Духовно-нравственные аспекты 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований: чистота в классе, оптимальность 

светового и воздушно-теплового режимов. 

2. Физическая динамическая пауза: гимна-

стика для глаз. 

 

1. Использование релаксационной паузы для 

снятия напряжения, которая даёт возмож-

ность продуктивно продолжить занятие. 

2. Психологические разгрузки и динамиче-

ские паузы для снятия эмоционального и 

нервного напряжения. 

3. Создание ситуации успеха. 

4. Соблюдение рационального режима ин-

формационной нагрузки. 

5. Организация разнообразных форм дея-

тельности. 

6. Деятельностный подход к обучению. 

7. Снятие стрессовых ситуаций через органи-

зацию групповой и парной работы. 

8. Использование наглядности и нестандарт-

ных форм обучения. 

1. Личностно-ориентированный под-

ход к обучению. 

2. Формирование навыков сотрудни-

чества и партнерства через организа-

цию парной и групповой работы. 

3. Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и образованию че-

рез содержательную линию урока. 
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Технологическая карта урока № 2 

Класс 10 класс  

Тема урока Life-Changing Medical Discoveries. - Медицинские открытия, которые изменили жизнь. 

Цель урока Способствовать формированию навыков монологической речи и подготовить обучающихся к монологиче-

скому высказыванию по теме. 

УУД учебного про-

цесса: 

Мотивация познавательной деятельности: 

Познавательные - работать с информационным источником; 

Регулятивные - выдвигать версии; 

Коммуникативные – умение выражать свои мысли; 

Личностные - проявить интерес к изучению темы и желание узнать лучше своих друзей. 

Актуализация знаний: 

Познавательные – умение структурировать знания, умение строить сообщение в устной форме; 

Регулятивные – оценивание правильности выполнения действий; 

Коммуникативные – использовать речевые средства в соответствии с ситуацией; 

Постановка учебной задачи: 

Познавательные – самостоятельное выделение и формулирование цели; 

Регулятивные – определять цель, обнаруживать и формулировать проблему урока с помощью учителя и са-

мостоятельно, умение принимать и сохранять учебную задачу; 

Коммуникативные – излагать свою точку зрения, аргументируя её; 

Решение учебной задачи: 

Познавательные – умение структурировать знания, анализировать, определение основной и второстепенной 

информации, устанавливать логические связи, работать с аудиоисточником; 

Регулятивные – выдвигать версии, планировать свои действия выполнять учебное задание, используя стра-

тегии; 

Коммуникативные – работать в паре (группе), излагать свою точку зрения, аргументируя её; 

Рефлексия: 

Познавательные – умение структурировать знания, определение основной и второстепенной информации. 

Регулятивные – оценивать степень успешности достижения цели по известным критериям 

Коммуникативные – управление поведением партнёра – контроль, коррекция и оценка его действий. 

Личностные - оценивать результат собственной деятельности. 

Межпредметные 

связи 

Медицина, химия, биология, история 
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Этапы урока Задачи Содержание 

учебного матери-

ала 

Методы и при-

емы работы 

Деятельность учителя Деятельность учени-

ков 

Промежуточный 

контроль 

1. Мотивация к 

учебной деятель-

ности. 

 

Погрузить учаще-

гося в простран-

ство учебной дея-

тельности и со-

здать эмоциональ-

ный настрой. 

 

 

Посмотреть на об-

лако слов, найти 

знакомые слова и 

назвать их. 

 

Фронтальный 

опрос.  

Вопрос-ответ. 

 

Создаёт эмоциональный 

настрой на урок, привет-

ствует учащихся, предлагает 

им посмотреть на облако слов 

(упр. 9), найти знакомые 

слова, назвать их и побуж-

дает к формулированию темы 

урока;  

помогает сформулировать 

окончательную тему урока; 

записывает тему на доске. 

Приветствуют учителя, 

отвечают на вопросы 

учителя при необходи-

мости, 

находят слова, назы-

вают их, 

предлагают варианты 

темы урока. 

Контролирует пра-

вильность составле-

ния предложений 

(порядок слов, пра-

вильное произноше-

ние, употребление 

требующегося вре-

мени). 

2. Актуализация 

знаний. 

Организовать дея-

тельность уча-

щихся по повторе-

нию и обобщению 

пройденного мате-

риала. Проверка 

домашнего зада-

ния. 

 

 

 

 

 

Подготовить мыш-

ление учеников к 

формулировке 

цели, активизиро-

вать лексику по 

теме «Медицин-

ские открытия, ко-

торые изменили 

жизнь». 

Выбрать извест-

ного учёного из 

упр. 3 стр.2, от 

его лица предста-

вить результаты 

его работы по 

предложенному 

плану. 

Назвать ассоциа-

ции, связанные с 

темой урока. 

 

 

 

Найти зашифро-

ваны слова, свя-

занные с медици-

ной в облаке слов 

и, используя эти 

слова закончить 

предложения. 

Фронтальная ра-

бота. 

 

 

 

 

Мозговой 

штурм. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

Предлагает ребятам приду-

мать вопросы автору откры-

тия. 

 

 

 

 

 

 

Предлагает учащимся вспом-

нить как можно больше слов-

ассоциаций по теме и объяс-

нить свой выбор, 

 

Предлагает посмотреть на об-

лако слов, в котором зашиф-

рованы слова, связанные с 

медициной ещё раз и, исполь-

зуя эти слова закончить пред-

ложения (упр. 9). 

Выслушивают ответ 

одноклассника, задают 

вопросы, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

Называют слова, обос-

новывая собственный 

выбор. 

 

 

 

Выполняют упражне-

ние, находят нужные 

слова и вставляют их в 

предложения, озвучи-

вают свои ответы. 

Проводит выбороч-

ную проверку до-

машнего задания. 

 

 

 

Контролирует пра-

вильное произноше-

ние слов. 

 

 

 

 

 

Контролирует выпол-

нение работы. 
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3. Постановка 

учебной задачи. 

 

Подведение детей 

к формулирова-

нию темы и поста-

новке задач урока. 

 

Ответить на во-

просы учителя. 

 

 

Генерация и 

анализ идей. 

Фронтальная ра-

бота. 

 

 

С помощью наводящих во-

просов подводит обучаю-

щихся к формулированию 

цели урока; 

предлагает учащимся сфор-

мулировать цель урока; 

уточняет понимание учащи-

мися поставленных целей 

урока. 

Индивидуально отве-

чают на вопросы; 

выдвигают свои пред-

положения. 

Контролирует пра-

вильное произноше-

ние, грамматически 

верно составленные 

предложения. 

 

4. Решение учеб-

ной задачи. 

 

Подготовить уча-

щихся к монологи-

ческому высказы-

ванию. 

Способствовать 

совершенствова-

нию навыков озна-

комительного чте-

ния. 

 

Прочитать текст о 

важном медицин-

ском открытии, 

сделать заметки 

по наводящим во-

просам и расска-

зать о нём соседу 

по парте. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Парная работа. 

 

Предлагает поработать с тек-

стами: ученику А с текстом 

об аспирине, а ученику В с 

текстом об анестезии и сде-

лать заметки по наводящим 

вопросам (упр. 10).  

 

Организует работу в парах,  

организует взаимоконтроль. 

 

Просматривают текст, 

выбирают из текста 

нужную информацию, 

делают заметки в тет-

ради. 

 

 

 

Работают в парах, с 

опорой на свои за-

метки рассказывают 

друг другу об одном 

открытии, осуществ-

ляют взаимопроверку 

 

Контролирует выпол-

нение работы. 

 

 

 

 

 

 

Взаимоконтроль 

(обучающиеся кон-

тролируют у друг 

друга грамматиче-

скую и фонетиче-

скую грамотность). 
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5.Физкультми-

нутка. 

 

Произвести пси-

хологическую 

разгрузку, пере-

ключить внима-

ние. 

 

Способствовать 

формированию 

навыков аудирова-

ния. 

Соединить точки 

на рисунке, ска-

зать, что получи-

лось и как это 

помогает быть 

здоровым. 
Вспомнить пра-

вила работы с 

аудиотекстом.  

Ответить на во-

просы данные в 

упражнениях  

(упр. 12-13). 

Индивидуаль-

ная. 

Фронтальная. 

 

 

 

Фронтальная ра-

бота. 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Организует релаксацион-

ную паузу, создаёт эмоцио-

нальный настрой, акценти-

рует внимание на упражне-

нии (стр.9). 
 

Предлагает обучающимся 

вспомнить правила работы с 

аудиотекстом,  

 

 

Организует прослушивание 

текста и выполнение задания 

индивидуально каждым (упр. 

12), 

организует прослушивание 

текста ещё раз, акцентирует 

внимание на задании (упр. 

13), 

 

 

Организует работу в парах, 

побуждает к высказыванию 

своего мнения. 

Выполняют упражне-

ние для глаз. 

 

 

 

 

Предлагают варианты 

ответов и сравнивают 

их с правилами по 

предложенному 

слайду, 

Слушают аудиозапись, 

отвечают на вопрос 

(упр. 12), озвучивают 

варианты ответов по 

цепочке, 

слушают аудиозапись 

ещё раз, делают за-

метки выделяя главные 

моменты. 

 

Работают в парах, от-

вечают на вопрос ис-

пользуя заметки, кото-

рые были сделаны во 

время прослушивания, 

озвучивают свои идеи, 

объясняют своё мне-

ние. 

Контролирует вы-

полнение упражне-

ния. 
Контролирует выпол-

нение работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролирует актив-

ность в группе. 
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6. Рефлексия. 

 

Оценка обучаю-

щимися степени 

овладения матери-

алом. 

 

Оценить степень 

своего овладения 

материалом с опо-

рой на таблицу. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

Фронтальный 

опрос  

вопрос-ответ 

Организует беседу о матери-

але, пройденном на уроке. 

 

 

Побуждает учащихся к 

оценке урока и собственной 

деятельности на уроке.  

Предлагает заполнить таб-

лицу и высказать своё мнение 

об уроке с опорой на слайд. 

Заполняют таблицу, 

дают оценку своим 

действиям. 

 

Высказывают своё 

мнение об уроке и рас-

сказывают, чему они 

научились. 

Отмечают наиболее 

важные моменты и ар-

гументируют свои от-

веты. 

 

 

 

 

Контроль граммати-

ческой и фонетиче-

ской правильности. 

 

7. Подведение 

итогов. 

Соотнесение по-

ставленных задач с 

достигнутым ре-

зультатом, фикса-

ция нового знания, 

постановка даль-

нейших целей 

Подвести итог. 

Мотивировать 

обучающихся на 

дальнейшую дея-

тельность. Кор-

ректировка плана 

с целью повыше-

ния результата. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Групповая ра-

бота. 

Организует взаимооценива-

ние результатов.  

 

Акцентирует внимание на ко-

нечных результатах учебной 

деятельности обучающихся 

на уроке. 

 

Предлагает и объясняет до-

машнее задание упр. 11, 14 – 

ответить на вопросы, упр. 15 

– основываясь на приобретён-

ных знаниях создать в груп-

пах мини-проект. 

Осуществляют взаимо-

проверку, оценивают 

работу друг друга по 

предложенным крите-

риям (приложения 3, 4 

- лист контроля, шкала 

уровня знаний). 

Сравнивают резуль-

таты, корректируют. 

 

Вырабатывают спо-

собы повышения ре-

зультата. 

Записывают домашнее 

задание. 

Взаимоконтроль. 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые на уроке: 

 

Физические аспекты Психологические аспекты Духовно-нравственные аспекты 

1. Соблюдение санитарно-ги-

гиенических требований: чи-

стота в классе, оптимальность 

светового и воздушно-тепло-

вого режимов. 

2. Релаксационную пауза: 

упражнение для глаз. 

1. Использование релаксационной паузы для 

снятия напряжения глаз, которая даёт воз-

можность продуктивно продолжить занятие. 

2. Создание ситуации успеха. 

3. Соблюдение рационального режима ин-

формационной нагрузки. 

4. Организация разнообразных форм деятель-

ности. 

5. Деятельностный подход к обучению. 

6. Снятие стрессовых ситуаций через органи-

зацию групповой и парной работы. 

7. Использование наглядности. 

1. Личностно-ориентированный 

подход к обучению. 

2. Формирование навыков со-

трудничества и партнерства че-

рез организацию парной и груп-

повой работы. 

3. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и обра-

зованию через содержательную 

линию урока. 
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Технологическая карта урока № 3 

Ф.И.О. учителя Субботкина Оксана Васильевна 

Предмет английский язык 

Класс 10 класс  

Тема урока The Greatest Benefit to Mankind. - Величайшая польза человечеству. 

Цель урока Способствовать формированию навыков письма и подготовить обучающихся к написанию биографии. 

УУД учебного процесса: Мотивация познавательной деятельности: 

Познавательные - работать с информационным источником; 

Регулятивные – обнаруживать проблему, формулировать тему урока, выдвигать версии; 

Коммуникативные – работать в паре, распределять поручения, излагать свою точку зрения, участвовать 

в диалоге; 

Личностные - проявить интерес к изучению темы. 

Актуализация знаний: 

Познавательные – умение структурировать знания, установление логических связей, уметь классифици-

ровать; 

Регулятивные – планировать свои действия; 

Постановка учебной задачи: 

Познавательные – самостоятельное выделение и формулирование цели; 

Регулятивные – определять цель, обнаруживать и формулировать проблему урока; 

Коммуникативные – излагать свою точку зрения; 

Личностные - проявить интерес к изучению темы. 

Решение учебной задачи: 

Познавательные – умение структурировать знания, анализировать, определение основной и второсте-

пенной информации, устанавливать логические связи, работать с информационным источником 

Регулятивные – выдвигать версии, планировать свои действия 

Коммуникативные – работать в паре (группе), излагать свою точку зрения, аргументируя её, использо-

вать речевые средства в соответствии с ситуацией. 

Рефлексия: 

Познавательные – умение структурировать знания, анализировать, определение основной и второсте-

пенной информации. 

Регулятивные – оценивать степень успешности достижения цели по известным критериям; 

Коммуникативные – управление поведением партнёра – контроль, коррекция и оценка его действий. 

Личностные - оценивать результат собственной деятельности. 

Межпредметные связи Биология, химия, медицина, история. 
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Этапы урока Задачи 
Содержание учеб-

ного материала 

Методы и при-

емы работы 
Деятельность учителя 

Деятельность учени-

ков 

Промежуточный 

контроль 

1. Мотивация  

к учебной дея-

тельности. 

Погрузить обуча-

ющихся в изуча-

емую тему и со-

здать условия 

для реализации 

задачи урока. 

Ответить на вопрос 

учителя, аргументи-

ровать свой ответ. 

Обсудить вопрос в 

парах. 

Фронтальный 

опрос.  

 

Работа в парах. 

 

Создаёт эмоциональный 

настрой на урок;  

приветствует учащихся, пред-

лагает им вопросы для обсуж-

дения; 

организует работу в парах; 

помогает сформулировать 

окончательную тему урока; 

записывает тему на доске. 

Приветствуют учителя; 

отвечают на вопрос 

учителя; 

обсуждают вопрос в па-

рах; 

при необходимости 

формулируют про-

блему; 

предлагают варианты 

темы урока. 

Контролирует пра-

вильность составле-

ния высказываний. 

2. Актуализация 

знаний. 

Организовать де-

ятельность уча-

щихся по повто-

рению и обобще-

нию пройден-

ного материала. 

Проверка домаш-

него задания. 

 

 

 

 

Подготовить 

мышление уче-

ников к форму-

лировке цели. 

 

Ответить на вопросы 

(упр. 11, 14).  

Представить в груп-

пах мини-проект 

(упр. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть на mind 

map - мыслительную 

карту, распределить 

лауреатов Нобелев-

ской премии по кате-

гориям.  

Ответить на вопросы 

(упр. 16). 

Фронтальная ра-

бота. 

 

Ролевая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Метод при-

чинно-след-

ственного ана-

лиза 

Фронтальная ра-

бота. 

Формулирует задание. 

 

Организует оценочные вы-

сказывания обучающихся. 

Обеспечивает положитель-

ную реакцию ребят на твор-

чество одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

Объясняет стратегию выпол-

нения упражнения (упр. 16); 

Наводящими вопросами по-

могает выявить причинно-

следственные связи; 

 

Организует беседу по уточне-

нию и конкретизации первич-

ных знаний; 

Отвечают на вопросы, 

высказывают своё мне-

ние, аргументируют 

свои ответы. 

По плану в группах 

представляют мини-

проект (упр. 15). 

Выслушивают ответы 

одноклассников, ком-

ментируют их, задают 

вопросы, делятся впе-

чатлениями. 

 

Изучают mind map - 

мыслительную карту 

(упр. 16); 

Анализируют, выяв-

ляют причинно-след-

ственные связи; 

распределяют лауреа-

тов Нобелевской пре-

мии по категориям, за-

носят результаты в таб-

лицу (упр. 16); 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Проводит выбороч-

ную проверку до-

машнего задания. 

Контроль вовлечен-

ности в групповую 

работу (распределе-

ние ролей, актив-

ность в работе). 

 

 

 

 

 

Контролирует выпол-

нение работы. 



291 

 

 3. Постановка 

учебной задачи. 

Подведение де-

тей к формули-

рованию цели 

урока. 

Ответить на вопросы 

учителя. 

Генерация и 

анализ идей. 

Фронтальная ра-

бота. 

 

С помощью наводящих во-

просов подводит обучаю-

щихся к формулированию 

цели урока; 

побуждает к определению 

цели урока; 

уточняет понимание учащи-

мися поставленных целей 

урока. 

Индивидуально отве-

чают на вопросы; 

выдвигают свои пред-

положения. 

Контролирует пра-

вильное произноше-

ние, грамматически 

верно составленные 

предложения. 

4. Решение учеб-

ной задачи. 

 

 

 

Подготовить уча-

щихся к написа-

нию биографии. 

 

 

Обсудить вопросы в 

парах. 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

Организует работу в парах. 

 

 

Побуждает к высказыванию 

своего мнения. 

Работают в парах, об-

суждают вопросы (упр. 

17) 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Контролирует актив-

ность каждого уче-

ника в группе. 

 

 

5.Физкультми-

нутка. 

Произвести пси-

хологическую 

разгрузку, пере-

ключить внима-

ние. 

Организовать де-

ятельность уча-

щихся по про-

верке сформиро-

ванности первич-

ных знаний. 

Способствовать 

совершенствова-

нию восприятия 

речи на слух. 

 

Способствовать 

развитию умений 

учащихся обоб-

щать полученные 

знания. 

Выполнить дыха-

тельное упражнение 

для расслабления.  

 

 

Перед просмотром 

видео ответить на во-

просы теста. 

 

 

Во время просмотра 

видео заполнить таб-

лицу, записать основ-

ные данные в 6 коло-

нок под заглавиями: 

Кто? Что? Где? Ко-

гда? Почему? Как? 

После просмотра ви-

део заполнить про-

пуски в тексте ис-

пользуя заметки, ко-

торые были сделаны 

в предыдущем зада-

нии. 

Фронтальная. 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ная. 

Фронтальная. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

Индивидуальная 

работа. 

Организует релаксацион-

ную паузу, создаёт эмоцио-

нальный настрой, дыха-

тельное упражнение для 

расслабления. 

Формулирует задание. (упр. 

19); 

проводит параллель с ранее 

изученным материалом. 

 

Предлагает учащимся по-

смотреть видеосюжет о рус-

ском учёном, лауреате Нобе-

левской премии И. И. Мечни-

кове и заполнить таблицу 

(упр. 20). 

Акцентирует внимание обу-

чающихся на таблице (упр. 

20); 

предлагает заполнить про-

пуски в тексте используя за-

метки, которые были сделаны 

в предыдущем задании. 

(упр.21). 

Выполняют упражне-

ние. 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

теста, проговаривают 

по цепочке ответы.  

 

 

Смотрят видеосюжет, 

заполняют таблицу 

(упр. 20). 

 

 

 

 

Заполняют пропуски в 

тексте используя за-

метки из упр.20 

Контролирует вы-

полнение упражне-

ния. 

 

 

Контроль граммати-

ческой и фонетиче-

ской грамотности. 

 

 

Контролирует выпол-

нение работы. 

 

Фиксирует внимание 

учеников, наводя-

щими вопросами 

проверяет понимание 

просмотренного ви-

део. 



292 

 

6. Рефлексия. 

 

Оценка обучаю-

щимися степени 

овладения мате-

риалом. 

 

Оценить степень сво-

его овладения мате-

риалом с опорой на 

таблицу. 

Индивидуальная 

работа. 

 

Фронтальный 

опрос    

вопрос-ответ 

Организует беседу о матери-

але, пройденном на уроке. 

 

Побуждает учащихся к 

оценке урока и собственной 

деятельности на уроке.  

Предлагает заполнить таб-

лицу (стр.16) и высказать 

своё мнение об уроке с опо-

рой на слайд. 

Заполняют таблицу, 

дают оценку своим 

действиям  

Высказывают своё мне-

ние об уроке, аргумен-

тируют свои ответы. 

Называют основные 

позиции нового мате-

риала и как они их 

усвоили (что получи-

лось, что не получилось 

и почему). 

Контроль граммати-

ческой и фонетиче-

ской грамотности. 

7. Подведение 

итогов. 

Соотнесение по-

ставленных задач 

с достигнутым 

результатом, 

фиксация нового 

знания, поста-

новка дальней-

ших целей 

Подвести итог. Мо-

тивировать обучаю-

щихся на дальней-

шую деятельность. 

Корректировка плана 

с целью повышения 

результата. 

 

Индивидуаль-

ная.  

Групповая. 

Организует взаимопроверку.  

 

Акцентирует внимание на ко-

нечных результатах учебной 

деятельности обучающихся 

на уроке. 

Даёт комментарий к д/з: упр. 

18 – прочитать информацию 

и ответить на вопросы, упр. 

22 – выбрать одного из из-

вестных русских учёных и 

следуя плану написать его 

краткую биографию, предста-

вить её используя интернет 

ресурс Popplet. 

Осуществляют взаимо-

проверку, оценивают 

работу друг друга по 

предложенным крите-

риям (приложения 5, 6), 

записывают резуль-

таты. 

Сравнивают резуль-

таты, корректируют. 

Вырабатывают спо-

собы повышения ре-

зультата. 

Записывают домашнее 

задание. 

Взаимоконтроль. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на уроке: 
Физические аспекты Психологические аспекты Духовно-нравственные аспекты 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований: 

чистота в классе, оптималь-

ность светового и воздушно-

теплового режимов. 

2. Дыхательное упражнение 

для расслабления. 

 

1. Использование релаксационной паузы для снятия напряжения, 

которая даёт возможность продуктивно продолжить занятие. 

2. Психологические разгрузки и динамические паузы для снятия 

эмоционального и нервного напряжения. 

3. Соблюдение рационального режима информационной нагрузки. 

4. Организация разнообразных форм деятельности. 

5. Снятие стрессовых ситуаций через организацию групповой и 

парной работы. 

 

1. Личностно-ориентированный подход 

к обучению. 

2. Формирование навыков сотрудниче-

ства и партнерства через организацию 

парной работы. 

3. Формирование ценностного отноше-

ния к здоровью и образованию через со-

держательную линию урока. 
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