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Функциональная грамотность – это способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки
для решения широкого спектра жизненных задач в самых разных областях деятельности человека





ПРЕДМЕТНОЕ ЗАДАНИЕ:

- это учебный
вопрос или задача 

абстрактные,
не ставящие никакой реальной
проблемы (сколько, что такое

и т.д.), 

- это задание вне контекста, 
- или имеющее

контекст учебный, 
«не настоящий»,

- охватывает диапазон 
предметных знаний и умений  

ЗАДАНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ»:

- это решение
реальной проблемы

(что делать?), 

- это задание, имеющее
не учебный, а реальный

контекст, 

- охватывает широкий 
диапазон 

компетенций













Конвергенция (от лат. 

convergo — «сближаю») —

процесс сближения, 
схождения





конфликты.ppt




Метапредметные понятия – это понятия, имеющие надпредметный 
смысл, универсальное значение: время и пространство, порядок и 
хаос, движение, система, модель, случайность, символ, знак и т.д.

НЕ ПУТАЙТЕ ИХ С МНОГОЗНАЧНЫМИ СЛОВАМИ

ЛЕКЦИЯ Perpetum Mobile или  А у вас нет другого глобуса.pptx
шаблон_технологии_время.pptx
где находится остров Невезения или пространство логики.pptx




Карта, книга, стенд....pptx






«задачный» подход – подход, при котором основной акцент делается на разрешение в ходе обучения различных 

учебных задач, вопросов, ситуаций, «кейсов» и т. д. Единица такого обучения — интеллектуальное умение (или даже 

навык), позволяющее разрешать учебные задачи, давать ответы на вопросы, выдвигать и оценивать гипотезы, 

аргументировать ответ.









Вышли из печати и поступили в московские школы сборники 

задач: 

География, Биология, Химия, Физика, Астрономия, Лингвистика

✓ Представлены задачи различного уровня 

сложности – базового, повышенного, высокого и 

олимпиадного. 

✓ Все задания снабжены ответами или примерными 

вариантами решения, алгоритмами решений.

✓ Пособие адресовано учителям при работе с 

любым УМК для 5-11 классов.

Хорошая  задача ‒ это  задача, для решения которой требуется 

проявить понимание сущности процесса или явления, связать 

содержание задания с ранее изученными закономерностями, 

продемонстрировать владение научной аргументацией.         

задачник 8-11.pptx




















✓ - узнавание образа 
территории и расширение 
представлений о ней



✓ - узнавание образа 
территории и расширение 
представлений о ней



✓ проведение расчетов по 
карте или работа с 
числовыми данными



✓ проведение расчетов по 
карте или работа с 
числовыми данными



✓ проведение расчетов по 
карте или работа с 
числовыми данными



✓ проведение расчетов по 
карте или работа с 
числовыми данными



✓ усвоение и расширение 
предметного 
географического 
тезауруса, фактов, 
топонимов



✓ усвоение и расширение 
предметного 
географического 
тезауруса, фактов, 
топонимов



✓ усвоение и расширение 
предметного 
географического 
тезауруса, фактов, 
топонимов



✓ усвоение и расширение 
предметного 
географического 
тезауруса, фактов, 
топонимов



✓ усвоение и расширение 
предметного 
географического 
тезауруса, фактов, 
топонимов



✓ усвоение и расширение 
предметного 
географического 
тезауруса, фактов, 
топонимов



✓ изучение и расширение 
индивидуального перечня 
географической 
номенклатуры



✓ изучение и 
расширение 
индивидуального 
перечня 
географической 
номенклатуры



✓ изучение и расширение 
индивидуального перечня 
географической 
номенклатуры



✓ изучение и 
расширение 
индивидуального 
перечня 
географической 
номенклатуры



✓ изучение и 
расширение 
индивидуального 
перечня 
географической 
номенклатуры



✓ изучение и 
расширение 
индивидуального 
перечня 
географической 
номенклатуры



✓ изучение и 
расширение 
индивидуального 
перечня 
географической 
номенклатуры































На основе разделов 
можно построить и 

особый урок —
урок-квест

(с использованием 
комплексного 

задания), и 
традиционный 

урок (с 
использованием 

избранных заданий, 
которые учитель 

отбирает в 
соответствии с 

целями и задачами 
урока, уровнем
обучающихся.

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/253367


https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fG44UEbThIVg2GMb1EH5oY8lWFshZG0
Галопом по Европам/07 Евразия Великаны и гномы.mp4


https://www.youtube.com/playlist?list=PL5fG44UEbThIVg2GMb1EH5oY8lWFshZG0
Krachka_MASTER3.mp4





