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ФГОС и инновации в педагогике 

…предполагает: 

• личностно-
ориентированное 
обучение 

• реализацию 
активного 
деятельностного 
подхода 

• расширение границ 
учебного процесса 

• интеграцию ИКТ  и 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 
преподавание и 
учение 

    …включают:  

• Приобретение знаний 

• Сотрудничество 

• Решение проблем и 
инновационность 

• Использование ИКТ для 
обучения 

• Развернутая 
коммуникация  

• Самостоятельное 
планирование своей 
работы учащимися, 
мониторинг 
индивидуального 
прогресса в учении 

…включают:  

• Приобретение и интеграция 
знаний 

• Освоение систематических 
знаний 

• Сотрудничество 

• Решение творческих и поисковых 
проблем 

• Использование ИКТ для обучения 

• Коммуникация 

• Самоорганизация и саморегуляция 

• Личностный смысл учения и 
рефлексия 

• Ценностные установки 

Мировая 
инновационная 

практика 
обучения  

Навыки ХХI 
века 

Требования 
ФГОС 



Общая грамотность (общая компетентность) 

обучающихся  обеспечивается: 

 

- Ключевыми интеллектуальными умениями 

- Универсальными способами деятельности, способами 

познания и взаимодействия 

-  Базовыми структурообразующими знаниями (имеют 

общие представления о системе знаний) 

-  Социализацией обучающегося  

-  Адекватной самооценкой собственной (освоенной) 

системы знаний. 

Результат обучения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критическое мышление 78% 

Информационная компетентность 77% 

Здоровье и благополучие 76% 

Умение работать в команде 74% 

Умение решать проблемы 74% 

Самостоятельность в принятии решений 58% 

КАКИЕ НАВЫКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИОБРЕТУТ БОЛЬШУЮ ЗНАЧИМОСТЬ В 

БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ? 

По информации  www.ictlit.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность 
 

 – это «круг вопросов, в которых человек хорошо 

осведомлен, обладает познаниями и опытом» 
     А.В. Хуторской 

 

Перечень ключевых образовательных компетенций как 

важнейших элементов общепредметного содержания 

образования: 

- Ценностно-смысловая; 

- Общекультурная; 

- Учебно-познавательная; 

- Информационная; 

- Коммуникативная; 

- Социально-трудовая; 

- Компетенция личного самосовершенствования. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное понимание 

грамотности и  ИК-компетентности 

  Традиционное понимание грамотности 

 читать и писать (с помощью книг и карандаша) 

 

  ИК- компетентность 

 читать и писать   (с помощью средств ИКТ) 

 использовать ИКТ для  

– доступа к информации,  

– ее поиска,  

– интегрирования (анализа и синтеза) данных, 

– оценивания информации 

 

 ИК компетентность - то, что мы добавляем к 
традиционной грамотности, обучив школьника 
действовать в ИКТ насыщенной среде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК- компетентность 
 

 – это способность использовать цифровые технологии, 

инструменты коммуникации и сети для получения 

доступа, управления, интеграции, оценивания, 

создания и передачи  информации с  соблюдением 

этических и правовых норм для того, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях современного общества. 

 

  
 

     Digital Transformation. A Framework for ICT Literacy. A Report of the International ICT 

Literacy Panel (2002). Princeton, NJ: Educational Testing Service  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляющие ИК-компетентности 

Определение -  умение корректно сформулировать проблему, 
чтобы целенаправленно искать и обрабатывать информацию. 

Доступ - умение искать и находить информацию в различных 
источниках. 

Управление - умение классифицировать или организовывать 
информацию. 

Интеграция  -  умение интерпретировать и реструктурировать 
информацию, вычленять главное, сравнивать информацию из 
разных источников. 

Оценка -  умение составить мнение о качестве, релевантности, 
полезности информации и источников ее получения. 

Создание  - умение создавать или адаптировать имеющуюся  
информацию с учетом конкретной задачи. 

Передача - умение адаптировать информацию к конкретной  
аудитории. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на уровень ИКК 
  



Состав УМК 



УМК решает учебно-методические задачи 

1 
• стимулирует интерес к предмету 

2 

• обеспечивает теоретическую часть  иллюстративным материалом 
(схемы, таблицы, рисунки, фотографии, слайды) 

3 

• дифференцированный подход к обучению школьников с различным 
уровнем подготовки и профориентационными задачами 

4 

• повышает эффективность процесса обучения – самостоятельное 
изучения предмета (для школьников) и экономии времени на подготовку 
(для учителя) 

5 

• реализует компетентностный подход, то есть не только получение 
знаний, но и развитие практических навыков и умений 

6 
• помогает в подготовке к сдаче единого государственного экзамена 

7 

• способствует выработке у учащихся навыков самостоятельного 
получения и анализа информации 



Стандарт как 

совокупность трех 

систем требований: 

 

к результатам 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

 

Понимание результата  

образования  

Личностные (ценностные установки и 
ориентации, отношения и др.) 

Метапредметные (универсальные 
способы учебных действий) 

Предметные (универсальные способы 
действий, преломляемые через специфику 
предмета, система базовых или опорных 
знаний, индивидуальный прогресс в 
отдельных направлениях)  



любящий свою Родину, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции 

осознающий и принимающий традиционные 
ценности гражданского общества, 

человечества 

критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества  

владеющий основами научных методов 
познания окружающего мира !!!! 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность !!!! 

подготовленный к осознанному выбору 
профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека 
и общества 

мотивированный на образование и 
самообразование в течение всей своей жизни 
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Личностные результаты  -  формирование ответственного  

отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 
 



Метапредметные результаты обучения - освоение универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться 

умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности, использовать все 

возможные ресурсы для их достижения  

владение навыками познавательной, УИ и проектной деятельности способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

владение языковыми 
средствами 

умение использовать средства 
информационных и 

коммуникационных технологий 

умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей  



Предметные результаты 

   освоение обучающимися основной 

образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

 

  

базовый уровень     углубленный уровень 





 От  

полновесных, 

 подробных 

характеристик 

…. 

От полновесных 

характеристик 

До самостоятельной 

работы учеников с 

материалом  учебника 
…. 



Н.Н. Баранский считал освоение статистических 

характеристик приобретением «методического порядка», 

важного не только для усвоения школьного курса, но и для 

общего образования школьников.   

 

 

Основные формы организации учебной деятельности:  

 статистическое  наблюдение, 

 группировка  

 вычисление обобщенных показателей, 

 анализ статистических материалов, по результатам 

которого строятся новые статистические материалы 

(графики, диаграммы, таблицы).  

РАБОТА СО СТАТИСТИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 



Методические условия использования 

статистических материалов 

- использование статистических материалов как самостоятельного 

источника экономико- и социально-географических знаний на основе 

обучения учащихся приему анализа статистической таблицы, построения 

графиков и диаграмм, проведения сравнений; 

- составление связи теории изучаемого вопроса и его 

статистическими характеристиками; 

- установление межпредметных связей с математикой в ходе 

построения диаграмм, графиков; 

- привлечение к работе со статистическим материалом текста 

учебника, карт; 

- использование статистических материалов на уроке в процессе 

изучения нового материла, а также для закрепления как средства для 

конкретизации теоретических положений и как баз для обобщений и 

раскрытия определенных экономических понятий.  

 



 

Социально-экономические показатели уровня 

жизни населения мира 
• Уровень жизни – социально-

экономическая категория, 

характеризующая уровень и 

степень удовлетворения 

материальных, духовных и 

социальных потребностей 

населения страны 

• Интегральный показатель ИЧР 

(уровень жизни, здоровья, знания): 

- ВВП га душу населения 

- Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

- Коэффициент младенческой 

смертности 

- Удельный вес расходов на 

здравоохранение 

- Численность врачей на 100тыс. 

- Индексы уровня образования 
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Требования ФГОС  в учебнике  

  

 
• увеличен объем сведений          

о человеке как части биосферы, 

геоэкологических проблемах 

21 



 
Требования ФГОС   

в учебнике  

  

 

• расширяется 

географический кругозор 

школьников: ознакомление 

с изменением современной 

структуры мировой 

экономики (с.102-105) 

22 



Характеристика стран мира 

(выделение существенных  

особенностей) 

23 



Виды учебно-

познавательной 
деятельности 

Предметы видов 
учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, 

получаемые без вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности 

объектов природы, получаемые непосредственно путем 

вмешательства, воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в 

учебной, научной и научно-популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний 

Решение 

познавательных задач 

(проблем) 

Комплексная разнообразная информация познавательного 

характера 

Работа со статистич. 

Источниками 

Построение графиков 

Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

процессами, характеристиками) 

 
 
 

Виды учебно-познавательной 

деятельности и их предметы 







Интернет-ресурсы, содержащих информацию по основным темам   

• www.karty.narod.ru – картографические ресурсы 

•  www.nature.worldstreasure.com — «Чудеса природы»: материалы о 

природных явлениях. 

• www.rqo.ru   — географический портал «Планета Земля». 

• www.qeo2000.nm.ru — «География»: информация об особенностях 

строения природных ресурсов. 

• www.Nationalgeographic.com — электронная версия журнала «National 

geographic». 

• www.maps.qooqle.com— справочные географические карты в 

сочетании с космическими снимками. 

• www.geography.about.com/cs/photos/ — карты и космические снимки 

участков земной поверхности. 

• www.allbest.ru — ссылки в разделе «География». 

• www.geoboom.ru – ссылки в разделе «География», современные 

научные факты 

• www.glossary.ru -  ссылки в разделе «География», современные 

научные факты   

• www.pressa.ru – библиотека журнала «География в школе» 
27 
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Практические работы 

• обучающие практические работы (проводимые под 

руководством учителя, который должен объяснить 

последовательность выполняемых действий, задает образец 

для выполнения  работы, формулирует задания на 

закрепление);  

• тренировочные ( ориентированы на отработку и 

совершенствование умений, могут выполняться на уроке или 

дома, но результата отслеживает учитель);  

• итоговые практические работы (контролирующие освоение 

учащимися умений, формируемых в той или иной теме, 

выполняются с полной самостоятельностью).  

 



Методика выполнения практических работ и место 

практических работ в структуре урока 

• этап проверки и контроля, 

• в ходе изучения нового материала,  

• в ходе  закрепления. 

 С одной стороны они должны быть максимально емкими, и 

компактными, и не позволять учащимся терять нить изложения 

материла, с другой -  обладать достаточным ресурсом времени 

для овладения необходимыми умениями, планируемыми для 

данного виды работы. 

Набор практических работ заложенных в той или иной программе  

является рекомендательным.  

• В программе курса географии 10 -11 класса, указаны темы не 

только итоговых практических работ, но и работ тренировочных. 

Для проведения ряда работ достаточно выделения до 10 минут 

учебного времени, ряд работ требует выполнения  20 минут.  

 



Итоги тестирования по оценке ИК – 

компетентности выпускников: 
 

При выполнении заданий от  участника тестирования требуется: 

•  осуществлять поиск 

•  проводить различные  действия с данными и передавать их  

•  отбирать и анализировать информацию 

•  создавать или выбирать презентационные материалы для 

конкретной целевой аудитории  

•  принимать решения о правомерности и  этичности 

использовании  полученной информации. 
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1 уровень – различия между учащимися 

 внутри класса 
Значимые характеристики Незначимые характеристики 

Уровень образования родителей 

Время, уделяемое родителями 

 

Материальное положение 

семьи (наличие автомобиля, 

собственной комнаты и частота 

турпоездок) 

Поиск информации для выполнения 

домашней работы 

Частота использования ИКТ как 

для учебных, так и для 

развлекательных целей 

Ориентация на использование онлайн-

сервисов 

Предпочтение развлечения 

учебным целям при 

использовании ИКТ 

Наличие планшетного компьютера Наличие смартфона 

Пол 

Язык общения дома (русский/нет) 
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2 уровень – различия между классами внутри 

школы 

Значимые характеристики Незначимые характеристики 

Самостоятельная работа на уроках 

Дискуссии на уроках 

Подготовка презентаций для 

домашних заданий  

Частота выполнения проектов 

Частота подготовки рефератов 

Частота практических работ 
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3 уровень – различия между школами 

Значимые характеристики Незначимые характеристики 

Тип школы 

(лицей/ООШ/интернат) 

Размер школы 

Обеспеченность техникой 

Личная вовлеченность учителей 

в использование ИКТ (чаты, 

компьютер вне уроков, 

самообразование в интернете) 

Частота использования 

компьютера на уроках 

Оценка качества поддержки 

учителей, использующих ИКТ 

Переподготовка учителей по 

офисным программам, общей 

компьютерной грамотности, по 

методикам обучения 
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