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•  Единственный возможный способ 
достижения целей долгосрочного 

развития страны - переход экономики 
на инновационную  

социально-ориентированную  
модель развития. 



Внешние вызовы  
в части инновационного развития: 

•  Ускорение технологического развития 
мировой экономики:   

-  переход экономик стран-лидеров на следующий 
(шестой) технологический уклад; 

-  технологическая революция в ресурсосбережении, 
биотехнологии, альтернативной и возобновляемой 
энергетике, атомной отрасли, информационных 
технологиях;  

       резкое повышение мобильности этих  
факторов. 



•  3. Вызовы, с которыми сталкивается не только 
наша страна, но и человечество в целом –    

            изменение климата,  
            старение населения , 
            проблемы здравоохранения,  
            продовольственная безопасность в 
                                             глобальном масштабе.  

•  4. Необходимость опережающего развития 
отдельных специфичных направлений научных 
исследований и технологических разработок - 

 «чистая» энергетика, геномная медицина, новые 
технологии в сельском хозяйстве и т.д.  



Неспособность России ответить на 
современные вызовы означает  … 
переход  её  в категорию стран с 

инновационной системой 
имитационного типа,  

не способных к производству нового 
знания и достижению глобального 

лидерства по ключевым 
технологическим направлениям. 



Тенденции	  XXI	  века: 

- «экономика	  	  знаний»	  -‐	  постоянно	  
изменяющаяся	  структура	  рынка	  труда	  

- доступность	  многообразной	  информации,	  
быстрое	  изменение	  технологий	  

- креативность	  и	  творчество	  -‐	  самый	  
востребованный	  продукт	  образования,	  
ведущий	  фактор	  экономического	  роста	  и	  
национальной	  и	  личностной	  
конкурентоспособности	  	  

- ценность	  самоидентификации	  личности	  



Ключевые задачи Стратегии  
•  Адаптация всех ступеней системы 
образования для целей формирования 
у населения с детства необходимых 
для инновационного общества и 
инновационной экономики знаний, 
компетенций, навыков и моделей 
поведения, формирование системы 
непрерывного образования. 
•   Для инновационной экономики нужен 

«инновационный человек»  



«Инновационный человек» – более 
широкая категория, означающая, что 
каждый гражданин должен стать 

                    адаптивным 
        к постоянным изменениям:  
 в собственной жизни, 
        в экономическом в развитии науки и 
                                           технологий, 
активным инициатором и производителем 
этих изменений.  



•  В современных условиях не только резко 
ускоряются процессы технологического 
развития, что обесценивает полученные знания 
вскоре после их получения,  

•  но также меняется и отраслевая структура 
экономики, что повышает ценность компетенций 
по быстрому анализу, 

           критическому осмыслению больших объемов 
           новой информации,  
                компетенций по «переключению» человека 
                с одного вида деятельности на другой.  
 
•  Чтобы быть успешным, человеку нужно быть 
готовым к смене нескольких профессий и видов 
деятельности в течение жизни.  



•  Знание необходимо человеку для того, чтобы 
уметь, а уметь для того, чтобы  
действовать  в   конкретной  жизненной 
ситуации, добиваясь нужного  результата.  

 
•  Знание вырабатывается в  деятельности, 
направляемой интересами, желаниями, целями  
ученика; 

•  знание - результат учения на основе собственной 
мотивации и ответственности. 

•                    Значит,  задача учителя эту 
деятельность организовать! 



•  Главная особенность стандарта 
        - нацеленность на результат.  
    В стандарте выделены три группы результатов: 
            личностные,  
                    метапредметные,   
                                  предметные.  
•  в условиях резкого увеличения объема знаний 
требуется смена педагогических приоритетов  - 
научить учащихся учиться, т.е.    необходимо  
научить:  

    - основам  организации  собственной  учебной   
      деятельности; 

- способам  поиска, переработки и  
       представления информации; 
    - приемам и методам умственного труда;  

-  основам  коммуникативных умений. 
                                                                               



Закон об образовании (ст. 29) 

•  Образовательная организация 
определяет 

 внутренний контроль-  
        систему, формы, режим. 
Внешний контроль – осуществляется 
органами управления образованием 
разного уровня 



ФГОС основного общего образования:  
      Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 
образования: 

•  Личностным, Предметным, Метапредметным: 
    межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные),  

      способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 



     На ступени основного общего 
образования устанавливаются 
планируемые результаты 

освоения четырёх междисциплинарных 
учебных программ:  

•   Формирование универсальных учебных 
действий  (УУД),  

•  формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся,  

•  основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности.  

•   Основы смыслового чтения и работа с 
текстом. 



Качество образования 
сегодня определяется 

 многообразием  
и  

характером видов 
деятельности, 

 в которых усвоенные знания 
и умения функционируют!!! 



Результативность обучения 
Перед учителем географии – 

         новая… методическая задача –
достижение нового… 

образовательного  результата.  
Современные требования к контролю 

образовательных результатов 
учащихся - необходимое условие 
достижения нового качества 

образования  



PISA 
Например, при работе с текстами, а также с диаграммами, графиками и 

таблицами учащемуся требуется проявить следующие умения наиболее 
общего интеллектуального характера: 

 
•  Уметь приводить доводы, аргументы в доказательство какой-либо известной 

точки зрения. 
•  Уметь выработать свою собственную точку зрения и обосновать ее, выбрав 

для этого нужные аргументы из приведенной совокупности фактов. 
•  Уметь выбрать наиболее взвешенную аргументацию, подтверждающую или 

опровергающую данную точку зрения. 
•  Уметь понимать зависимости, выраженные в графической форме 

(диаграммы, графики, таблицы).  
•  Уметь извлекать нужную информацию из текста, таблиц, графиков для 

решения практической задачи. 
•  Уметь обобщать факты и делать вывод.  
•  Уметь сравнивать объекты или информацию, представленную в той или 

иной форме и делать на основе сравнения выводы. 
•  Уметь анализировать имеющиеся факты или высказывания и делать на 

основе анализа выводы объясняющие  что-либо. 
•  Уметь различать мнения и факты в высказывании человека. 
•  Уметь определять к какой деятельности относится то или иное действие. 
•  Уметь осуществлять выбор из нескольких альтернатив. 
•  Уметь искать закономерности, определять тенденции на основе 

имеющихся фактов. 
•  Уметь определять причины поступков людей (персонажей данной ситуации) 

или явлений. 



Ведущая роль школьного учебника в 
достижении нового образовательного 

результата. 
 

Учебник – комплексное средство 
обучения, сочетание   

печатного слова, картографических 
материалов, статистики, схем, рисунков, 

согласованных с программным 
материалом – основа ИОС. 



•   1. Выберите из предложенных  5 понятий  
на выбор  и объясните их значение  
своими словами.   

•   Напишите  одно предложение с 
использованием  минимум трёх понятий.  

                (Выявление существенных признаков 
понятий, коммуникативные умения):  

•  природные условия, природные ресурсы, 
природно-ресурсный потенциал,  
эффективная территория,    
ресурсообеспеченность,    ноосфера, 
природопользование. 



             10 класс. «Природа и человек в  
                     современном мире»  
 
   Тематический контроль  в  формате письменной  работы по 
теме  предполагает, как правило, задание из трёх вопросов:  

 
•   1 вопрос - на умения формулировать признаки тех или иных 
понятий по теме  

                  ( освоение  понятийного  аппарата ),  
 
•  2 вопрос - на выявление причинно-следственных связей или 
краткий аргументированный 

                 ответ  на вопрос обобщающего характера (логические 
умения); 

 
•  3 вопрос - по анализу содержания карты с формулировкой 
выводов или составлением     вопросов по содержанию карт 
(информационные, логические, коммуникативные умения).  

                   



•  2. Напишите  короткий аргументированный 
письменный ответ (текст – рассуждение)  на 
следующий вопрос: (Совершенствование 
коммуникативных навыков) 

        1 вариант: Ресурсообеспеченность отдельных 
стран имеет ярко                           выраженные 
географические особенности.  

 
        2 вариант: Решение вопросов рационального 
природопользования должно   носить глобальный 
характер. 

 
      3.Используя карту с/х угодий мира  или карту 
обрабатывающей промышленности мира,   
сделайте вывод об особенностях размещения  
обрабатываемых земель  (главных промышленных 
районов)  в мире.  

(Анализ картографического источника информации, 
формулирование резюмирующих выводов.) 



Выборочное чтение текста при изучении 
нового материала 

На основе чтения текста учебника  
•  составьте карту рекреационных ресурсов Северного 
Кавказа; 

•  составьте схему АПК Северного Кавказа. 
•  нахождение доказательств, примеров, 
иллюстрирующих отдельные характеристики 
(пользуясь текстом, докажите, что Северный 
Кавказ –самый многонациональный район России); 

•  проиллюстрируйте примерами из текста тезис: «Для 
населения Центральной России издавна были 
характерны разнообразие занятий и способность к 
освоению новых видов деятельности)». 



Текстовая интерпретация картографической 
или графической информации  

•  Создание текстовой интерпретации- 
                        объяснение,  
     раскрытие смысла содержания  
                   карты, схемы, 
       перевод содержания карты, схемы  на 
более понятный язык 

         (толкование, истолкование). 



Литературные описания – В. Песков 
•  «Растопив майским солнцем запасы зимних снегов, Аляска 
по бесчисленным протокам гонит в Юкон моря воды. Подъем 
ее в крутых берегах достигает двадцати метров, а по 
равнинам вода уходит на десятки километров от русла.  
Август Аляски питает Юкон тающим снегом гор. Левый 
низменный берег сверкал зеркальцами воды – озерки, 
болота, протоки, забытое Юконом старое русло…» 

Используя текст и физическую карту ответьте 
- почему В. Песков назвал Юкон большой рекой? 

- Когда на Юконе наступает половодье? 
-Почему река полноводна в августе? 
-Какое происхождение имеют озерки и болота на берегах 
Юкона? 


