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Функциональная грамотность 
(исследование PISA)

Функциональная грамотность —
это умение эффективно 
действовать в нестандартных 
жизненных ситуациях. Ее можно 
определить как «повседневную 
мудрость», способность решать 
задачи за пределами парты, 
грамотно строить свою жизнь и 
не теряться в ней. 
Функциональная грамотность 
сформирована через формат 
международного исследования 
PISA.



Читательская грамотность 
(исследование PISA)

Читательская грамотность
– способность человека
понимать и использовать
письменные тексты,
размышлять о них и
заниматься чтением для
того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои
знания и возможности,
участвовать в социальной
жизни.



РАБОТА  С  ТЕКСТОМ
Поиск информации и понимание 
прочитанного (НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ)

Преобразование и интерпретация 

информации (ИНТЕГРИРОВАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ)

Оценка информации (ОСМЫСЛИТЬ И 
ОЦЕНИТЬ)
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Квест
(обучающая игра)
Моделирование

Поиск информации и понимание 
прочитанного  (НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ)













Квест
Великая депрессия







Квест по тексту 

1. Во сколько раз снизился индекс Доу-Джонса с 1929 по 

1932 г ? ______________

2. Какова сумма общей задолженности иностранных 
государств США к 1929 году? _____________

3. Сколько лет продолжался экономический бум в США?

4. Назовите дату «черного четверга»? _______________

5. Сколько миллионов человек рабочей силы насчитывалось 
в США с 1932 по 1933 г ? ________________



6. Вставьте слово. В декабре 1929 г президент США 
___________ выступил на совместном заседании обеих палат 
Конгресса.

7. За какой период были принудительно распроданы за 
неуплату долгов и налогов около 900 фермерских хозяйств? 
______________

8. Назовите город, в котором находилась биржа , 
потерпевшая крах? ________________

9. Через сколько лет после парижской мирной конференции 
наступил экономический кризис в США? _______________

10. В каком году вся банковская система США пришла в 
«полное расстройство»? _______________



Зависимость

значительной части планеты

от экономики США

способствовала тому, 

что кризис охватил

остальной мир,

парализовав от трети

до двух третей

промышленного производства

ведущих стран.



Моделирование

Моделирование – это метод познания 
интересующих нас объектов через модели. 

Моделирование в литературном чтении –
это введение системы «заместителей» 
(условных обозначений) жанров, тем, 
героев, а также составление схем, планов, 
моделей обложек книг и моделей самих 
книг





Вопросы для составления опорной схемы-конспекта

1. На каком основании правители США заявляли о мировом 
превосходстве своей страны?

2. Что значило понятие «материальное благополучие» по-американски?

3. Как происходило падение стоимости акций на бирже?

4. Каковы причины величайшей биржевой катастрофы?



5. Что заявили официальные власти США, несмотря на биржевой крах 1930 
года?

6. К чему привело углубление промышленного и аграрного кризиса?

7. Назовите «глубокие раны» Великой депрессии?

8. Каковы последствия экономической катастрофы США?  



Опорная схема-конспект

Экономическая мощь 
США

Кризис 1921 г 
обошелДолг Европы Экономический бум 

США

Заявление 
экономистов: 
рынок здоров

Материальное 
благополучие

Усугубление 
экономического 

кризиса «черный четверг»

Великая депрессия

Последствия

Сокращение 
производства

Движение ко 2 
Мировой войне 

Программа «Новый 
курс»
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Моделирование

Преобразование и интерпретация 
информации

(ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ)



Моделирование
Модели по методу научного познания

информационные



Информационные модели

интуитивные образно-знаковые



Модели
по временному фактору

Моделирование на уроках истории и обществознания
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Моделирование
Тема урока

Россия в начале XX в.

Экономика России.

Самодержавие в начале XX в.

Общественное движение в начале XX в.

Русско-японская война

Революция 1905 – 1907 г.

Россия в 1907 – 1914 гг.

Моделирование на уроках истории

Ситуации моделирования

Этнический состав населения (диаграмма)

Многоукладность экономики (схема); доля 
иностранного капитала (диаграмма); модель 
модернизации и т.д.

Государственное устройство (схема)

Интеллектуальная карта

Карта, модели сражений

Политические партии в России (таблица)

Реформа Столыпина как модель модернизации 
России



Моделирование

Моделирование на уроках истории

ИМПЕРАТОР

Государственный

Совет 

Комитет

министров

Правительствующий

Сенат

 Святейший

Синод

Министерства

Губернаторы
Губернское

правление

Губернская

канцелярия

Государственное устройство Российской империи



Для выполнения задания необходимо найти ключевые слова внутри квадрата из букв:
Экспансия – превышение экономического подъёма значения прошлого пика.
Рецессия – спад деловой активности.
Депрессия – предкризисное состояние экономики.
Инфляция – обесценивание национальной валюты.

Найдите 4 слова, относящихся к тексту.
,



Задание: выделить период экономического кризиса в США по этапам развития и определить 
его как звено повторяющихся циклов развитого экономического общества. 
Дать краткую характеристику циклам.



Изобразите на графике мировые кризисы XIX-XXI вв.

1929-1933



Статистика давно показала, что история циклична. Все, что было 

раньше, будет повторяться с определенным интервалом, в том 

числе и экономика. Подобные периоды повторения принято 

называть циклами, в экономике — экономическими циклами. 

Экономический цикл — это некоторый временной промежуток в 

экономике, во время которого может происходить один из 4 фаз: 

депрессия, рост, пик, спад (кризис). Эти фазы происходят постоянно 

и постоянно следуют друг за другом. 

Экономика всегда находится на одном из этих уровней, причем эти 

циклы всегда разной длины и невозможно точно предсказать 

длительность каждого из них. Наглядно увидеть экономические 

циклы можно на графиках, особенно ВВП, как страны, так и мира. 

Фаза кризиса (падения) 

К кризису всегда все готовятся, но при этом, он все равно приходит 

неожиданно. На этом этапе показатели, которые отлично росли в 

предыдущие две фазы, начинают падать. ЦБ снижают ставки и 

стараются как можно скорее проскочить эту фазу. Фондовые рынки 

могут все еще расти, но только на надеждах инвесторов проскочить 

кризис быстро (например, как американские индексы во время 

коронакризиса). Политики, на время которых пришлась эта фаза, 

считаются обывателями плохими управленцами. 

Особенности экономических циклов 
В нынешних реалиях мира циклы, а особенно кризисы, получили 

новые особенности. 

1. Фазы, а особенно кризисы, стали меняться гораздо чаще. 

Следовательно, их длительность уменьшилась. Так, например, если 

в XIX веке продолжительность циклов была 10-12 лет, то сейчас они 

длятся по 5-7, а кризисы могут длится гораздо меньше. 

2. Благодаря глобализации экономики, кризисы наступают теперь 

глобально. Если пару веков назад, кризис в крупной европейской 

стране имел локальный характер, то теперь, кризис легко 

выбирается за пределы страны и быстро наступает во всем мире. 

3. Из-за более жесткой регуляции со стороны государства и 

больших возможностей монетарной регуляции, начинают 

стираться границы разных фаз, а иногда и целые фазы могут 

выпасть из цикла. Например, после фазы падения может сразу 

наступить рост, без депрессии. Например во время коронакризиса, 

США пролетели фазу депрессии из-за больших вливаний 

ликвидности со стороны ФРС. 

безработицы, ЦБ разных стран снижают ставки для ускорения 

роста, а национальная валюта страны укрепляется. 

 

Фондовые рынки начинают бурный рост, поскольку все больше и 

больше инвесторов приходят на рынок за ростом и доходностями. 

Кредитный рейтинг страны улучшается, в страну приходят новые 

инвестиции. Все процветает и благоухает. Политиков, чьи сроки 

пришлись на это время, почитают и считают одними из лучших. 

Фаза пика 

Рост не может продолжаться вечно (что бы там не говорили 

эксперты с форумов). В один момент наступает пик всего: пик 

производства, пик спроса, пик инвестиций и т. д. Фондовые рынки 

обновляют исторические максимумы, а инвесторы счастливы: все 

растет и может расти ещё несколько лет, все перекуплено. В какой-

то момент, все разворачивается в обратную сторону. 

Катализатором может быть все что угодно: плохой прогноз по 

экономике страны, увеличение ставок ЦБ, девальвация и любое 

другое событие, которое Нассим Талеб назвал бы «черным 

лебедем» (например, коронавирус). Начинается стагнация после 

которой сразу наступает падение. 

Источник: 

wikipedia.org 

Фазы экономического цикла 
Фаза депрессии 

Депрессия, дно, стагнация — у этой фазы много названий. Суть 

одна — это низшая точка в экономическом цикле. Использование 

ресурсов на минимуме, безработица находится на пиковых 

значениях. В такие моменты происходят различные революции, 

реформы и другие важные политические события. Считается, что 

депрессия не длится долго, но исключения есть: например, Великая 

Депрессия в США (1929-1939), при которой, несмотря на небольшие 

колебания деловой активности, экономика была в упадке в течение 

10 лет. Это лучшее время для покупки подешевевших активов, в 

том числе и ценных бумаг. 

Со временем экономика выравнивается, цены становятся 

стабильными, а спрос растет. Наступает следующая фаза — фаза 

роста. 

Фаза роста 
После прохождения упадка, начинается стадия роста. Спрос 

потихоньку восстанавливается, бизнес растет, производительность 

растет, а инфляция уменьшается. Снижается также уровень  





Деловая игра
Проект

Оценка информации 
(ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ)



Формы деловой 
игры

Характеристика Примеры деловых игр

Групповая дискуссия Формирует навыки работы группе. Игроки 
выполняют одинаковое задание, соблюдая 
правила проведения дискуссии. По истечении 
времени ответы разбираются и оцениваются

«Кораблекрушение», «Полет на Луну», 
«Совещание», «Координационный 
Совет»

Ролевая игра Каждому предстоит сыграть индивидуальную роль, 
смоделировать ситуации. Роли нейтральны, не 
вызывают эмоций.

«Менеджер по работе с клиентами», 
«Профсоюз и сотрудники», 
«Руководитель и подчиненный»

Салонная игра Проводится в организованном пространстве или 
поле, имеет жесткие правила. Результаты игры, 
баллы фиксируются.

«Поле чудес», шахматы, «Монополия», 
«Своя игра»

Эмоционально-
деятельностная игра

Является формой тренинга, моделирует ситуацию 
человеческих отношений без жестких правил.

«Конфликт» и другая имитация 
конкурентных, партнерских, зависимых 
отношений

Блиц-игра Игра с элементами дискуссии, мозгового штурма, 
ролевых игр и анализа ситуации

«Морской бой», «Аукцион», 
«Кроссворд», «Кто больше знает», 
«Презентация»

Имитационная игра Имитация практики. Участники вместе или 
индивидуально решают задачу.

«Этика менеджера», «Сплетни на 
фирме», «Как удержать сотрудника от 
увольнения?», «Шантаж»

Инновационная
Направлена на генерацию новых идей в 

нестандартной ситуации.

Тренинги по самоорганизации, 

мозговой штурм

Стратегическая Коллективное создание картины будущего 

развития ситуации.

«Создание нового продукта», «Выход 

на новые рынки»



Почему кризис 1929—1930-х годов назвали Великой депрессией?

Как уберечься от материальных потерь во время кризиса?

Какие макроэкономические показатели приведены в тексте?

Изменение каких из них наиболее болезненно сказалось на благосостоянии обычных 

американцев?

Почему в разгар кризиса уничтожались многие товары потребления (пшеница, молоко, 

мясо)?

Опираясь на текст, опишите типичное неграмотное финансовое поведение американцев 

в начале кризиса.

Какую роль в развитии кризиса сыграли:

• ажиотаж?

• бездействие властей?

• паника?

Дайте краткую характеристику каждому фактору, используя примеры из текста.
Опишите меры, которые были приняты для борьбы с депрессией в рамках «Нового курса».
Какие проблемы решала каждая из этих мер?



Попробуйте сформулировать и записать ниже правила грамотного поведения накануне и в ходе кризиса.

В 2004 году было создано российское Агентство по страхованию вкладов. Найдите максимальный размер 

страхового возмещения по этим вкладам.

Одной из инициатив правительства во время Великой депрессии стала поддержка фотографов-

документалистов. Благодаря их работе мы можем увидеть разнообразные лики экономического кризиса. На 

основе одной из таких фотографий даже создали скульптурную композицию в виде очереди безработных Как 

вы думаете, какую цель преследовало правительство, финансируя работу фотографов? Почему американцы 

решили увековечить Великую депрессию в наше время? Какие выводы мы можем сделать сегодня, глядя на 

эти «следы прошлого»?

Номер Элемент перечня

1

2

3



Преобразование и интерпретация 
информации (ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ)

Деловая игра

«Пути выхода из кризиса»

• Англия

• Германия 

• США

• Франция









1930-е гг.

Если человек потерял работу, то он вынужден как можно быстрее найти новую, чтобы 
не голодать.

Многие люди оказались именно в таком положении и отчаянно конкурировали за то, 
чтобы найти работу, – любую работу, которая была им доступна.

Они соглашались на более низкие зарплаты, за которые работодатели ожидали от них 
более усердной работы, чем до начала депрессии.

Сравнение экономической ситуации в 1930-е и наши дни для 
выявления общих черт и различий с целью оптимизации поиска 
путей выхода из экономического кризиса

Безработица

Сегодняшние дни

В среднем в США безработный в течение первых месяцев получает страховые выплаты по безработице.

После этого он может получить социальное обеспечение, если он не может найти подходящую работу.

Вместо того чтобы работать на любой подвернувшейся работе, многие предпочитают получать социальные 
выплаты и жить на них.

Это приведет к снижению производства новых материальных благ и замедлит восстановление.

Работник больше может не переживать по поводу того, что работодатель будет эксплуатировать его труд за 
низкую зарплату, так как есть законы о минимальной заработной плате.

В итоге люди останутся без работы, а работодатели – без рабочих.



Произвести сравнение
1. Корпоративное банкротство 
2. Благосостояние
3. Регулирование
4 .Налоги
5. Общество
6. Как работают люди
7.Финансовые рынки



Проект
«Пошел ли урок впрок?»



Уроки великой депрессии, применимые в наше время.

1. Давайте вещам вторую жизнь!
2. Постарайтесь научиться чему-нибудь, что могло бы 

пригодиться в сложной экономической ситуации!
3. Подружитесь со своими соседями!
4. Возможно, Вам придется запачкать руки!
5. Не кладите все яйца в одну корзину!
6. Учитесь радоваться простым вещам!
7. Всегда внимательно следите за скидками и распродажами!
8. Защитите свою семью любой ценой!
9. Ищите хобби или какое-нибудь увлечение!
10.Думайте о завтрашнем дне.
11.Сосредоточьтесь на том, что действительно важно!



Уровни читательской 
грамотности в 

исследовании PISA









Стажировочная площадка 
«Формирование математической 

и естественно-научной 
грамотности на уроках русского 
языка, истории, обществознания, 

математики и предметах 
естественно-научного цикла»



Тема: « Практические приемы и 
методы практико-ориентированного 

обучения для развития 
математической грамотности » 

Секционный зал:



Математическая грамотность

Читательская грамотность

Естественно-научная грамотность

Глобальные компетенции

Финансовая грамотность

Креативное и критическое мышление



Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный
человек — это человек, который способен
использовать все постоянно приобретаемые в
течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и
социальных отношений» [Образовательная
система «Школа 2100». Педагогика здравого
смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс,
2003. С. 35.]



Математическая грамотность -
это способность индивидуума формулировать, 

применять   и  интерпретировать   математику 
в разнообразных контекстах.

Она включает математические рассуждения, использование
математических понятий, процедур, фактов и инструментов для
описания, объяснения и предсказания явлений. Она помогает
людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо
обоснованные суждения и принимать решения, которые должны
принимать конструктивные, активные и размышляющие
граждане»



Проблема в 
контексте 

Математическая 
проблема

Результаты в 
контексте

Математические 
результаты

Формулировать 

Интерпретировать

Оценивать

Применять



Помнить о формируемых математических знаний, о необходимости
теоретической базы: без знаний нет применения

Формировать к взаимодействию с математической стороной окружающего
мира: через опыт и погружение в реальные ситуации (отдельные задания; цепочки заданий,
объединенных ситуацией проектные работы)

Учить математическому реальных ситуаций и переносить способы
решения учебных задач на реальные, создавать путей решения жизненных
задач

Развивать когнитивную сферу, учить познавать окружающий мир, задаваться вопросами и
решать задачи

◊ Формировать коммуникативную, читательскую, информационную,
социальную

Развивать сферы и : учить планировать деятельность,
конструировать алгоритмы (вычисления, построения и пр.), контролировать процесс и
результат, выполнять проверку на соответствие исходным данным и правдоподобие,
коррекцию и оценку результата деятельности



Вид обучения, преимущественной целью
которого является формирование у
учащихся умений и навыков практической
работы, востребованных сегодня в
разнообразных сферах социальной и
профессиональной практики, а также
формирования понимания того, где, как и
для чего полученные умения
употребляются на практике.



Практико-ориентированные методы обучения имеют 
ряд характерных признаков, присущих только им: 

• Обеспечение перехода от дисциплинарной к
междисциплинарной организации образовательного
процесса;

• Обеспечение перехода от адаптивной формы активности к
креативной;

• Обеспечение перехода от разобщенности процессов
формирования нравственности личности и получения
учебных знаний к процессу развития духовности и
формированию практической деятельности;



Основным фактором обучения становится рефлексия
учащегося.

Продуктивность образовательного процесса
обеспечивается за счет:

рефлексивной позиции учащегося, 

готовности к инновационной 
деятельности, 

наличия конкретной учебной позиции, 

ориентации на личную и творческую 
реализацию. 



Практические методы

Проблемно-поисковые методы

Исследовательский методы

Игровые методы



• Научиться решать задачи, с которыми каждый из нас
может столкнуться в повседневной жизни.

• С их помощью установить связь математики с другими
предметами.

• Опровергнуть мнение, что не всем нужно учиться
математике.

• Готовиться к единому государственному экзамену, в
который входят практико-ориентированные задачи.



• Помогают глубже понимать физические явления,
процессы, происходящие в природе и в технике

• Помогают объяснять явления, с которыми мы
встречаемся в повседневной жизни

• Способствуют развитию литературно и технически
грамотной речи

• Формируют у учащихся умение ясно, логически и точно
излагать мысли

• Активизируют внимание учащихся



В процессе 
изложения нового 

материала

При закреплении 
и повторении 

материала

В качестве 
домашнего 

задания

При устной 
проверке знаний

При подготовке    
к  письменным 

работам



Содержание задачи должно опираться на программу соответствующего класса;

Искомые и заданные величины должны быть реальными;

Задача должна нести познавательную нагрузку;

Содержание и результат решения задачи должны демонстрировать применение математических знаний 
в различных сферах деятельности человека;

Задача должна быть комбинированной, включать как качественные, так и расчетные вопросы; 
желательно, чтобы она включала и межпредметный материал;

Вопросы задачи должны быть четко сформулированы. На основе вопросов строится система оценивания.



Подводный мир разнообразный и очень интересный. На

предоставленной схеме изображены различные способы изучения

морского мира. Одним из способов изучения морского дна –
батискаф.

Батискаф – подводный автономный (самоходный) обитаемый

аппарат для океанографических и других исследований

набольших глубинах. Батискаф состоит из стального поплавка,

заполненного для создания положительной плавучести бензином,

и жестко соединенного с ним прочного стального пустотелого

шара—гондолы, в которой в условиях нормального

атмосферного давления находятся аппаратура, пульты управления

и экипаж.

Первый батискаф был построен в 1948 году швейцарским

учёным Огюстом Пикаром. 23 января 1960 года на батискафе

«Триест» его сын Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш

достигли дна Марианского жёлоба (10915 м).



В процессе исследования моря батискаф изначально погрузили на глубину
8723 м. Через час работы произвели замеры глубины, и по результатам было
установлено, что батискаф погрузился еще ниже на 120 м. Для дальнейшего
исследования батискаф необходимо было приподнять на 238 м. Что и было сделано.
Еще через час произвели замерку глубина. По результатам установили, батискаф
опять опустился на 148 м по с равнению с последним результатом измерений. В
последующие два часа каждый час опускался глубже на 185 м и 193 м соответственно.
Затем в ходе проводимого исследования батискаф приподняли на 254 м, а затем еще
на 134 м. И после этого он снова погрузился еще на 350 м.

1
•Определите на какую максимальную глубину может опускаться подводная лодка?

2
•Заполните таблицу используя « + » для обозначения поднятие батискафа и « – » для опускание батискафа.

3
•На какой глубине находился батискаф через три часа после начала работы?

4
•На какую максимальную глубину опускался батискаф?

5
•На какой глубине  оказался батискаф  после окончания  работы?

8723 м

Изначаль

ная 

глубина

120 м

238 м

148 м

185 м

193 м

254 м

134 м

350 м



Уровни выделяются как этапы-уровни присвоения культурных 
средств (способов действий):

1-й уровень - формальный

• Освоение внешней стороны образца (алгоритма, правила);

2-й уровень – предметный (базовый)

• Освоение существенного предметного основания (внутренней формы) способа 
действия;

3-й уровень – функциональный ( повышенный)

• Способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для 
решения задач в новых условиях, новых структурах действия.



Определить цель задачи, её место на уроке, в 
теме, в курсе.

Определить виды информации для 
составления задачи.

Определить степень самостоятельности учащихся в 
получении и обработке информации.

Выбрать структуру задачи.

Определить форму ответа на вопрос задачи (однозначный,
многовариантный, нестандартные, отсутствие ответа, а также в
виде графика)



3 • 7 = ?1

У меня завтра день рождения, будет 15 человек. Хватит ли 
одной коробки конфет, если в ней 3 ряда по 7 конфет в 
каждом? Подтвердите свой ответ вычислениями.

3

В коробке 3 ряда по 7 конфет в каждом. 
Сколько всего конфет в коробке?

2

У меня завтра день рождения, будет 15 человек. 
Хватит ли одной коробки конфет? 
Подтвердите свой ответ вычислениями. 

4

≈ 95%

≈ 80%

≈ 50%

≈ 15%



Решили текстовую задачу, например, про пешехода и догоняющего 
его велосипедиста, выехавшего через некоторое заданное время1

Предложите детям самим дополнить ситуацию данными.

Описание требует изменения формы представления исходных данных, например, 
времени: мама шла на определенную по времени отправления электричку.

Задача изменяется и теряет абстрактность.

Реалистичность влечет реальные вычисления.

3

Предложили некоторую свою интерпретацию этой ситуации, например: мама 
ушла на электричку, забыв телефон, дочь поехала на велосипеде её догнать. 
Задайте канву. Модель не меняется.

2

Предложите вспомнить похожую ситуацию из своей жизни и 
записать её в виде своей задачи.4



Задача 1. «Сергей поймал
20 рыб и сложил их в ведро.
Пока он складывал удочки,
десятую часть всех рыб
утащила кошка. На сколько
уменьшилось число рыб
в ведре?»



Задача 2. «В песочницу квадратной
формы с длиной боковой стены,
равной 2 м, требуется насыпать песок –
по 20 кг на один квадратный метр.
Сколько килограммов песка нужно для
10 таких песочниц?»



Площади многоугольников 
Предлагается произвести настилку паркетного пола в игровом
зале размером 5,75х8 м. Паркетные плитки имеют форму
прямоугольных треугольников, параллелограммов и
равнобедренных трапеций. Размеры плиток в сантиметрах
указаны на рисунке. Вычисли, сколько понадобится
треугольников, параллелограммов и трапеций.

Рассчитать количество необходимой плитки надо так, чтобы 
после настилки пола не осталось лишних плиток и число 
треугольных плиток было минимальным, а плиток в форме 
параллелограммов и трапеций – одинаковое количество.



Геометрическая прогрессия

Представьте себе, что вы стоите перед 
дилеммой, либо получить 100 тыс. рублей 

прямо сейчас, либо в течение 28 дней 
получать монетку в 1 рубль, который 

ежедневно удваивается. 

Чтобы вы предпочли?



Архимед - греческий учёный, живший в 287-212 годах до
нашей эры и погибший при захвате римлянами его
родного города Сиракузы. Архимед своими
изобретениями оказывал большую помощь защитникам
Сиракуз. Он создал мощную метательную машину,
изобрёл зеркала сильнейшего действия, с помощью
которых на расстоянии были сожжены корабли
противника. Слава об уме Архимеда была настолько
велика, что о нём сложилось много легенд, дошедших до
нашего времени. Когда римляне захватили Сиракузы,
Архимед был увлечён решением какой-то геометрической
задачи, чертёж которой был сделан на песке. Углублённый
в свои размышления, он даже забыл о происходящих
событиях. Неприятельский военачальник отдал приказ
сохранить жизнь Архимеда. С именем Архимеда связано
не только множество легенд, но и настоящих открытий.
Он с поразительной точностью определил значение
числа ∏, как отношение длины окружности к диаметру,
которое равно 22/7.



Заполнить таблицу, следуя алгоритму:

1. Найдите длину окружности;
2. Найдите длину диаметра;
3. Во сколько раз длина окружности больше длины 
диаметра;
4. Сделайте вывод.

№ 

модели

Длина окружности Длина диаметра Отношение длины 

окружности к длине 

диаметра

1

2



Покупка телевизора

Телевизоры различаются не только
моделями, но и длиной диагонали
экрана. Традиционно диагональ
экрана измеряют в дюймах:

1 дюйм ≈ 2,54 см.



Вопрос 1. Семья Петровых решила купить телевизор и 
повесить его в гостиной в нише круглой формы. Диаметр 
ниши равен 1,6 м.

В магазине им предложили современные 
безрамочные телевизоры с диагоналями 
экранов: 
50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90 и 100 дюймов.

Из предложенных в магазине вариантов
выберите телевизор, имеющий
наибольшее значение диагонали экрана,
подходящее Петровым.

Запишите ответ.



Вопрос 2. Семья Ивановых решила купить телевизор и 
повесить его на кухне в нише шкафа. 
Размер ниши: ширина – 80 см, высота – 60 см.

Сможет ли семья Ивановых 
разместить в нише 
широкоформатный телевизор с 
диагональю экрана 37 дюймов, 
если его высота равна 18 
дюймам? 

Запишите ответ и приведите 
соответствующее обоснование.



Найдите примеры диаграмм в
повседневной жизни (научно-
популярной литературе, газете,
журнале и рекламе) и
проанализировать, почему авторы в
каждом конкретном случае
выбрали форму подачи
информации в виде диаграммы.

Диаграммы



В горных районах, особенно в южных широтах с влажным климатом,
земледельцы на склонах гор устраивают террасы. Земледельческие террасы
- это горизонтальные площадки, напоминающие ступени. Во время дождя
вода стекает с верхних террас вниз по специальным каналам. Поэтому
почва на террасах не размывается и урожай не страдает. Медленный сток
воды с вершины склона вниз с террасы на террасу позволяет выращивать
даже влаголюбивые культуры. В Юго-Восточной Азии террасное
земледелие широко применяется для производства риса, а в
Средиземноморье - для выращивания винограда и оливковых деревьев.
Возделывание культур на террасах повышает урожайность, но требует
тяжелого ручного труда.
Земледелец владеет
несколькими участками, один
из которых расположен на
склоне холма. Ширина участка
50 м, а верхняя точка
находится на высоте 16 м от
подножия.

Земледельческие террасы 



1. Земледелец на расчищенном склоне холма выращивает 
мускатный орех. Какова площадь, отведенная под посевы? 
Ответ дайте в квадратных метрах.

2. Земледелец решил устроить террасы на своем участке (см. рисунок ниже), чтобы 

выращивать рис, пшено и кукурузу. Строительство террас возможно, если угол 
склона (уклон) не больше 50% (тангенс угла склона α, умноженный на 100%). 
Удовлетворяет ли склон холма этим требованиям? Сколько процентов составляет 
уклон? Ответ округлите до десятых.

3. На сколько процентов сократилась посевная площадь после того, 
как земледелец устроил террасы? Ответ округлите до десятых.



4. Земледелец получает 700 г бурого риса
с одного квадратного метра засеянной
площади. При шлифовке из бурого риса
получается белый рис, но при этом
теряется 14% массы. Сколько
килограммов белого риса получит
земледелец со всего своего участка?



5. В таблице дана урожайность культур, которые
может засеять земледелец на своем террасированном
участке. За год обычно собирают два урожая - летом и
осенью. По данным таблицы посчитайте наибольшее
число килограммов урожая, которое может собрать
земледелец с участка за один год, если он может
засевать разные культуры.

Рис Кукуруза Пшено

1-й урожай (июнь)
700 г/м2 600 г/м2

Не выращивают

2-й урожай (сентябрь)
600 г/м2

Не выращивают
650 г/м2





Стажировочная площадка

Технологии практико-

ориентированного обучения на 

уроках математики, русского языка и 

литературы, обществознания, 

физики, химии, биологии



Секция:

Использованиепрактико-
ориентированных заданий, 
направленных на развитие 
фукциональной грамотности в 
начальной школе и методы их 
оценивания

Милюкова Людмила Константиновна, 

учитель начальных классов МОУ «Лицей № 

7» г.о. Электросталь



Сегодня обществу нужны люди 

интеллектуально смелые, самостоятельные, 

оригинально мыслящие, творческие, 

умеющие принимать нестандартные решения 

и не боящиеся этого. Именно такого 

выпускника должен подготовить 

современный учитель. Одним из условий 

успеха в достижении поставленной задачи 

является выбор методик, технологий, 

приемов,



Моя бабушка живет в Сочи. В этом году ей исполняется 80 лет. 

Чтобы порадовать бабушку и отпраздновать юбилей, мы 

решили всей семьей приехать к ней в гости. Но решить как 

быстрее и дешевле добраться до Сочи не смогли. Были 

варианты поехать на поезде или на машине. Помогите нам с 

этой проблемой.  Предложите иной способ добраться до места 

назначения.

 Справочные данные:

 1. Семья состоит из 4-х человек (два взрослых и два ребенка)

 2. Расстояние Москва – Сочи  1622 км

 3. Стоимость 1 литра бензина (92 марки)    - 43 руб

 4. Стоимость 1 взрослого билета на поезд - 2300 руб

 Стоимость 1 детского билета  на поезд    - 1600 руб

 Стоимость обеда в придорожном кафе   - 250 руб на одного 
человека

 Сумма затрачиваемая родителями на приготовление еды в день 
чтобы взять в дорогу    - 800    руб

 Средняя скорость поезда- 280 км/ч

 Средняя скорость машины – 80 км/ч



Приближается лето и время отпуска у родителей. На семейном совете мы решаем 

как мы его проведем.  Мы живем в Москве. Папа предложил отдых на Байкале, 

мама - поехать в Турцию, а я очень хотел и на море и покататься на лыжах. Мы 

решили поехать и посмотреть Байкал, изучить его достопримечательности. 

Для того чтобы забронировать путевку, необходимо позвонить в Иркутск. 

Продолжительность рабочего дня в турагентстве с 9.00 до 18.00 часов. Обед с 

13.00 до 14.00. В какое время необходимо совершить телефонный звонок, чтобы 

попасть в рабочее время, зная, что разница во времени составляет 5 часов.



Павел рассматривал фотографии в альбоме вместе с папой. Папа с гордостью рассказывал

о своем отце, маме, дедушке и бабушке, брате и сестре. Моя бабушка, папина мама,

выступала на концертах. Она прекрасно играла на рояле, а дедушка – работал на заводе.

Мой прадедушка был трактористом, а прабабушка – дояркой. Я много узнал о своих

родственниках. Как звали брата папы? Какое отчество у папы и Павла. Сколько поколений

изображено на генеалогическом древе? В каком поколении родился Павел?

 Михаил и Дарья

Дмитрий                                                           Варвара

И Елизавета

Юрий       Степан          Ольга                              Илья

Павел            Ксения       Оксана                         Алексей

Наталья



Обучение с использованием практико-

ориентированных заданий приводит к более 

прочному усвоению информации, так как 

возникают ассоциации с конкретными 

действиями и событиями. Особенность этих 

заданий (необычная формулировка, связь с 

жизнью, межпредметные связи) вызывают 

повышенный интерес учащихся, 

способствуют развитию любознательности, 

творческой активности



 Формирующим данный вид оценивания 

называется потому, что оценка 

ориентирована на конкретного ученика, 

призвана выявить пробелы в освоении 

материала с тем, чтобы восполнить их с 

максимальной эффективностью. Вместе с 

тем процесс формирующего оценивания 

обеспечивает учителя информацией, которую 

можно считать обратной связью и позволяет 

вносить нужные корректировки в урок.



Инструменты формирующего оценивания –

это эффективные способы как коллективной, 

так и индивидуальной работы, позволяющие 

учителю сформировать навыки оценки 

индивидуальных достижений, призвана 

выявить пробелы в усвоении учебного 

материал и направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося, 

способного объективно оценить свои знания.







Метод «Корзина с 
плодами»



Метод «Поиск ошибок»

 2 + 2 =  4              10 – 3 = 7             4 + 3 = 7

 8 – 3 = 5               10 – 5 = 4             7 + 3 = 10

 3 + 2 + 6                 9 – 4 = 5              6 + 2 = 8



Подведём  итог урока.

Что узнали нового и чему 

научились на уроке ?

 Какую оценку вы себе 

поставите за сегодняшний урок?



Метод незаконченных предложений.

На большом листе были 

напечатаны начала предложений:

 Я узнал …

 Я научился…

 Мне было трудно …

 Я не понял …



Метод «Листы самооценки»
Вид работы Выполнено

без ошибок

Допущен

о

1 или 2 

ошибки

Допущен

о

более 3 

ошибок

Итог

Словарный 

диктант

Тест

(определение  

числа и 

падежа)

Письмо под 

диктовку 

(определение 

постоянных 

признаков)







Метод «Карта понятий»

Имя существительное

Вопросы?              Что                 Признаки 

обозначает?    (постоянные и

непостоянные)



Метод «Мини – обзор»

Детям раздаются карточки с 
вопросами:

 Что изучали?

 С какими заданиями ты справлялся 
сам, без помощи учителя?

Что в этой теме вызывает у тебя 
трудности?

Что получилось лучше всего?

Что нужно повторить?



Метод « Пятиминутное эссе»

Ответить письменно на вопросы:

Что самое главное ты узнал на 

уроке?

Что ты так и не понял на уроке?



Метод «Взааимооценки»



Метод  «Карточка сомнений»

«Я понял все»;  ( + )

«Не совсем усвоил, сомневаюсь»; ( - )

«Не понял».  ( ? )



Стажировочная площадка

«Технологии практико-ориентированного

обучения на уроках математики, русского языка

и литературы, обществознания, физики, химии,

биологии, географии при подготовке к

международному исследованию PISA»



Секция 4

Развитие естественно-научной грамотности

посредством методов практико-

ориентированного обучения



«Что пользы в том, 

что ты многое знал, 

раз ты не умел применить 

свои знания к своим 

нуждам»

Франческо Петрарка.



ПРОБЛЕМА!

Проблема: как только в задаче описывается

реальная или приближенная к реальной

ситуация, приводятся дополнительные

данные, часть из которых не используется при

решении задачи, информация представляется

в различной форме ( в виде текста, таблиц,

графиков), то ее решение вызывает

значительные трудности у учащихся!





Практико-ориентированное    обучение

Это вид обучения, целью которого является 

формирование у учащихся навыков и 

умений, востребованных сегодня в 

разнообразных сферах социальной и 

профессиональной практики, а также для 

понимания востребованности своих знаний 

и умений



технологии

Технология

развивающего

обучения

Технология

развития

критического

мышления

Игровые 

технологии

Технология

уровневой

дифференциации

Информационные 

технологии

Технология
модульного

обучения

Технология 

проблемного 

обучения

Технология 

проектов

Реализация практико-ориентированного подхода(ПОП)

Здоровье
сберегающие 

технологии

Технология
решения 

Изобретательских
задач(ТРИЗ)

Кейс- технология



Методы практико-ориентированного 

подхода

 На простых, доступных примерах  раскрыть естественно-

научную картину мира.

 Оживить предмет, заменив опыты разбором 

производственных  ситуаций и задач с профессиональным 

содержанием.

 Творческие задания.

 Исследовательская работа.

 Введение в дисциплину Индивидуального проекта по 

профильным дисциплинам.



Практико-ориентированное обучение 

способствует  формированию ключевых 

компетенций:

учебных: 

1) Уметь организовывать процесс изучения 
явления и выбирать собственную траекторию 
исследования; 

2) Решать учебные и самообразовательные 
проблемы;  

3) Уметь получать, систематизировать и 
использовать информацию из различных 
источников; 

4) Работать с различными типами 
лабораторного оборудования. 



Практико-ориентированное обучение 

способствует  формированию ключевых 

компетенций:

коммуникативных: 

1) Уметь выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей; 

2) Читать графики, диаграммы и таблицы 

данных; 

3) Выступать на публике;

4) Сотрудничать и работать в команде. 



ПОВЫШЕНИЕ 

МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТРОВАННЫЙ ПОДХОД

УЛУЧШЕНИЕ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В ЖИЗНИ

ПОВЫШЕНИЕ  

КАЧЕСТВА 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ



Значимость 
(познавательная, 

профессиональная, 
общекультурная, 

социальная) получаемого 
результата, что 
обеспечивает 

познавательную 
мотивацию учащегося.

Условие задачи 
сформулировано как сюжет, 
ситуация или проблема, для 

разрешения которой 
необходимо использовать 
знания из разных разделов 

основного предмета –
физики(биологии, 

географии, химии), из 
другого предмета или из 
жизни, на которые нет 

явного указания в тексте 
задачи.

Информация и 
данные в задаче могут 
быть представлены в 

различной форме 
(рисунок, таблица, 
схема, диаграмма, 
график и т.д.), что 

потребует 
распознавания 

объектов.

Формируют 
познавательные 

компетенции

Отличительные особенности 

практико-ориентированных задач:



Основные подходы к конструированию заданий для оценивания 

естественнонаучной грамотности учитывают умения, которые 

необходимо проверить, что дано в задании и что нужно определить.

Умения 

Распознавать вопросы, идеи 

или проблемы, которые 

могут быть исследованы 

научными методами

Выделять информацию, необходимую для 

нахождения доказательств или подтверждения 

выводов при проведении научного исследования

Делать выводы (заключение) 

или оценивать уже сделанный 

вывод с учетом предложенной 

ситуации

Демонстрировать коммуникативные 

умения: аргументировано, четко и 

ясно формулировать выводы, 

доказательства

Демонстрировать знание и 

понимание 

естественнонаучных 

понятий



СТРУКТУРА КОЗ(компетентностно-ориентированное 

задание)

14

КОЗ

B

E

C

D

A

Стимул 

погружает в 

контекст задания и 

мотивирует на его 

выполнение

Источник 

информации содержит 

необходимый материал 

для успешного 

выполнения задания 

Инструмент 

оценивания 

представляет собой 

шкалу критериев и 

показателей, 

модельного ответа, 

бланка наблюдения и 

т.д. 

Бланк для выполнения 

задания нужен только в 

том случае, если задание 

предусматривает 

структурированный ответ 

и должен фиксироваться 

на специальном выданном 

бланке 

Задачная формулировка указывает на деятельность 

учащегося, необходимую для выполнения задания 



ПРИМЕРЫ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ:

 создание кроссворда по теме, курсу (наглядное, 
схематическое представление);

 создание кластера по определенной теме, проблеме;

 создание концептуальных схем, таблиц; 

 разработка тестовых заданий по алгоритму;

 разработка ситуативных задач;

 написание статей, очерков, эссе, сочинений, рефератов, 
курсовых и т.д.;

 создание компьютерных презентаций по теме, проблеме;

 подготовка доклада, выступления;

 выполнение мини проектов, проведения исследований и 
т.д.

15



Практико-ориентированные задачи на 

уроках биологии и система их оценивания

Вострухина Марина Николаевна, учитель  

биологии МОУ «Лицей№7»  

г.о.Электросталь



Пища копытных

Все копытные-преимущественно наземные

растительноядные животные, питающиеся

листьями, цветами, плодами, семенами, побегами

деревьев(хотя свиньи и пекари скорее всеядны, в их

рационе присутствуют корневища и клубни, а также

животная пища)



Задание1

( с открытым свободно-конструируемым ответом)

Истребление волков в ряде районов нашей страны привело к 

резкому уменьшению некоторых видов кустарников и 

подрастающих деревьев. Объясните причины этого явления.

Оценка выполнения задания -1 балл

Ответ: Истребление  волков  приводит к увеличению 

численности копытных.  Копытные, питаясь корой, уничтожают 

кустарники и подрост деревьев



Задание2 ( с выбором ответа)

 Изучите график динамики 
численности лося  в угодьях в 
РГОО «БООР» Городокского
района в период 2010-2017г.г.

Какое из нижеприведённых 
описаний наиболее точно 
характеризует данную зависимость.

А. Линейно увеличивается

В. Перестаёт снижаться последние 5 
лет

C. увеличивается с постоянной 
скоростью начиная с 2011 года

 Оценка выполнения задания-1 
балл

Ответ :    А. Линейно 
увеличивается                     

Динамика численности лося в угодьях в РГОО 

«БООР» Городокского района 

в период 2010-2017г.г.



Задание 3 (научная интерпретация данных)

К каким изменениям в экосистеме леса может привести 

прекращение отстрела волков?

Оценка выполнения задания -2 балла

Ответ :  Прекращение отстрела волков приведёт к 

уменьшению численности  копытных. Сокращение 

численности копытных приведёт к увеличению численности 

растений, так как они будут меньше съедаться животными.



БАКТЕРИИ.

Бактерии (греч. bakterion - палочка) - являются одними из

мельчайших живых организмов на нашей планете. Они

обнаруживаются в больших количествах практически

повсеместно и выполняют разнообразные функции в природе, а

также используются человеком. Бактерии обладают

исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на

стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их

быстрым размножением - при благоприятных условиях бактерии

делятся каждые 20 минут.



Задание 1    (научное объяснение явлений)-2 балла

Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.

Какую функцию выполняют споры у бактерии?

а) – размножение; 

б) – передвижение;

в) – питание;

г)– перенесение неблагоприятных условий.

Учащиеся должны использовать соответствующие научные знания о 

бактериях, чтобы объяснить явление, описанное в вопросе.

Ответ:

Споры бактерий – тельца округлой или овальной формы, которые 

образуются внутри некоторых бактерий, в определенные стадии их 

существования или при ухудшении условий окружающей среды.



Задание 2 (научное объяснение явлений)-1 балл

Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Одна бактериальная клетка через 10 дней может дать потомство, равное по 

объёму земного шара. Однако это не происходит. Какие экологические 

функции выполняют бактерий? 

Ответ:

Бактерии используются на станциях очистки сточных вод для разложения

органики и деградации ксенобиотиков (химических веществ,загрязняющих

атмосферу и производимых человеком). Азотофиксирующие бактерии

работают в симбиозе с бобовыми растениями, фиксируют азот и включают его

круговорот веществ. В пищевых цепях они играют важнейшую роль

редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.



Задание 3   (научное объяснение явлений)-3 балла

Используя знания о бактериях и их значении в природе и жизни человека, предположите, 

какие последствия могло бы повлечь за собой полное исчезновение бактерий с лица 

Земли.

Учащиеся должны возможные варианты развития событий.
Ответ.Бактерии осуществляют определённый вклад в состав атмосферы

Земли. Цианобактерии (называемые также сине-зелёными водорослями)

являются мощными производителями кислорода ,участвуют в круговоротах основных жизненно 

важных элементов(азота, серы, кислорода, углерода, фосфора). При исчезновении

бактерий будет происходить постепенный выход данных элементов из круговоротов

Бактерии (наряду с грибами) являются одними из важнейших

редуцентов. Соответственно,исчезновение бактерий приведёт к тому, что умершие растения и

животные будут хуже перерабатываться, а также будет происходить обеднение

почв, что создаст проблемы для жизнедеятельности растений и всех

последующих звеньев пищевой цепи. Бактерии также являются и продуцентами —производят

органические вещества из неорганических, и существуют целые экосистемы,

основанные на них (Исчезновение бактерий приведёт к ухудшению усвоения

пищи, иммунной защиты и, вообще, жизнедеятельности живых организмов. Также некоторые 

бактерии могут выделять газы, называемые парниковыми

(CO2, CH4), и их исчезновение приведёт к уменьшению содержания данных

веществ в атмосфере.



Задание 4. (научное объяснение явлений)-3 балла

Прочитайте текст.
Молочнокислые бактерии – группа микроорганизмов, которые 

сбраживают углеводы с образованием молочной кислоты, как 

одного из основных продуктов. При этом высокая скорость 

размножения этих организмов зависит от абиотических факторов.

Проанализируйте график скорости размножения молочнокислых 

бактерий.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на 

основании анализа полученных результатов.



Скорость размножения бактерий

1) всегда прямо пропорциональна изменению температуры 

среды.

2) зависит от ресурсов среды, в которой находятся бактерии.

3) зависит от генетической программы организма.

4) в интервале от 20 до 36 °С повышается.

5) уменьшается при температуре выше 36 °С в связи с 

денатурацией части белков в клетке бактерии.

Ответ: 45

Пояснения к ответу:

1) При прямо пропорциональной (линейной) зависимости скорости размножении бактерий от температуры на графике должна 

быть представлена прямая, а не кривая.

2) На графике изображена зависимость скорости размножении бактерий ТОЛЬКО от температуры, поэтому мы не можем 

проанализировать зависимость скорости размножении бактерий от ресурсов среды и генетической программы организма.

3) На графике видно, что скорость размножения бактерий в интервале от 20 до 36 °С повышается и уменьшается при 

температуре выше 36 °С. На основании этого можно предположить, что понижение скорости размножения бактерий при 36°С 

вызвано денатурацией части белков в клетке бактерии, так как нарушение функционирования белков приостанавливает 

размножение организма и в большинстве случаев (если белки не ренатурируют) приводит к его смерти.



Практико-ориентированные задачи на 

уроках физики и система их 

оценивания

Выполнила :учитель 

физики МОУ «Лицей№7»

г.о.Электросталь

Кабанова Л.А.



Влияние транспорта на климат.

 Появление тепловых машин привело к быстрому развитию
промышленности. Жизнь современного человека практически
невозможна без этих машин. Однако они оказывают неблагоприятное
влияние на окружающую среду.

 В результате работы тепловых машин в атмосферу выделяется
углекислый газ и тепловая энергия. При тепловом балансе в природе
энергия, которую получает наша планета от Солнца, равна энергии,
излучаемой Землёй в космическое пространство. Выброс в атмосферу
значительного количества углекислого газа приводит к так называемому
парниковому эффекту, когда углекислый газ в атмосфере задерживает
излучение Земли в космос. В результате температура нижнего слоя
атмосферы повышается.

 Примером тепловой машины являются двигатели внутреннего
сгорания, установленные на различных видах транспорта.



Два друга Петя и Вася, ученики 8 класса, получили задание

на каникулы:

На основании наблюдений за движением транспорта в

районе дома, где они живут, рассчитать, сколько примерно

бензина было израсходовано за 1 час наблюдений и сколько

углекислого газа при этом выделилось в атмосферу.

Известно, что на 100 км легковой автомобиль в городе в

среднем использует 10 литров бензина, автобус –

примерно 27,4 литра, а грузовик – 23 литра. Средняя

скорость движения автотранспорта в городе 40 км/ч. При

сгорании 1л бензина выделяется 1,5 *10-3 м3 углекислого

газа.

Результаты своих наблюдений мальчики занесли в таблицу.



Виды транспорта Количество автомобилей

утро, 7.00-

8.00

день, 

13.00-14.00

вечер, 

18.00-19.00

Автобусы 10 6 10

Грузовики 15 20 12

Легковые автомобили 62 29 58



Задание.

1. Сколько бензина было израсходовано за 1 час

наблюдений всеми транспортными средствами вечером?

2. Сколько углекислого газа выделяют легковые

автомобили утром?

3. Сколько углекислого газа выделяют грузовики днём?

4. В какую погоду (ясную, пасмурную, холодную,

тёплую) быстрее происходит очистка воздуха от

выхлопных газов? Опишите идеальную погоду.

5. Какую роль играют лесозащитные полосы вдоль

дорог?



Градуирование термометра.

Для того чтобы температурные показания имели одинаковое значение, где

бы они ни снимались, необходимо иметь прибор для измерения

температуры. Шкала термометра строится с помощью двух

фиксированных точек отсчета, которые легко получаются и

воспроизводятся.

1. Температура таяния чистого льда при нормальном атмосферном

давлении.

2. Температура сухого пара кипящей воды при нормальном атмосферном

давлении.

Необходимо фиксировать давление, поскольку и точка замерзания, и точка

кипения воды меняются с давлением.

Расстояние между фиксированными точками разделено на несколько равных

делений. Каждое деление равно одному градусу.



Определение нижней фиксированной

точки.

Эта точка устанавливается путем погружения

колбы и нижней части трубки термометра в

сосуд с чистым тающим льдом. Нужно, чтобы

колба тесно соприкасалась со льдом, а

уровень жидкости был как раз над

поверхностью льда. Когда уровень жидкости в

термометре остается неизменным в течение

некоторого времени, в этой точке на трубке

делается отметка. Расстояние этой точки над

колбой составляет l0.



Определение верхней фиксированной

точки.

Эта точка устанавливается помещением

термометра в пар над кипящей водой.

Термометр содержится при этом в

двухслойной рубашке нагревателя так,

чтобы он полностью был окружен паром, а

уровень жидкости чуть выступал над

пробкой, через которую термометр

пропущен в рубашку нагревателя. Когда

уровень жидкости остается неизменным в

течение некоторого времени, то на трубке

делается соответствующая отметка в этой

точке. Расстояние этой отметки над колбой

составляет l100.



Шкала температуры по Цельсию

На этой шкале нижняя фиксированная точка - это 0 °С, а верхняя фиксированная

точка - 100°С. Этот основной интервал делится на 100 равных делений. Если нужен

термометр для измерения температуры за пределами этих фиксированных точек, то

отметки на шкале продолжаются ниже 0 °С и выше 100 °С. Расстояние между

последовательными отметками на шкале остается тем же.

При расширении жидкости необходим учет объема, но стекло расширяется очень

мало, так что площадь поперечного сечения столбика остается постоянной, и

поэтому вместо объемов можно рассматривать длины. Таким образом, длина

градусного интервала на шкале Цельсия составляет (l100 - l0)/100, потому что (l100 - l0)

- это основной интервал.

Когда термометр помещается в жидкость, температура t которой неизвестна, то

уровень жидкости в термометре находится на расстоянии l над колбой. В этом

случае температура t получается по простой пропорции: t = ((lt - l0)/(l100 - l0)) * 100.



Задание 1.

На неотградуированном ртутном термометре длина l0
была 4 см, а длина l100 - 24 см. Каковы температуры, когда 
lt равна:

номер задания lt, см температура, оС

1 16

2 28

3 2



Задание 2

Ртутный стеклянный термометр

отградуирован от –5оС до 105 оС.

Опишите, как вы экспериментально

проверите, что отметки 0 и 100

правильны. Проиллюстрируйте, где это

необходимо, схемами.



Задание 3

Поясните, почему вода при использовании для

проверки должна быть чистой. Но этого не

требуется для проверки отметки 100оС.

Охарактеризуйте воздействие обычных примесей

на воду при обеих этих температурах.



Задание 4

Какими качествами должна обладать жидкость, используемая

в термометре?

Аргументированно опишите обстоятельства, в которых может

быть применен спиртовой термометр, а когда ртутный.



Практико-ориентированные задачи на 

уроках географии и система их оценивания

Мосина Евгения Сергеевна, учитель 

географии МОУ «Лицей№7»  
г.о.Электросталь



Тема: Путешествие по малым городам 

России. Круиз по Волге: Москва- Калязин-

Углич – Мышкин.

Цель: на примере собственного методического

инструментария создать задание по формированию

естественно-научной грамотности у учащихся по типу PISA.



 Учащиеся школы планируют в летние каникулы 

совершить круиз по городам на Волге. Они хотят 

отправиться в круиз из Москвы и побывать в Калязине, 

Угличе, Мышкине. На внеурочных занятиях по 

географии учащиеся вместе с учителем готовятся к 

путешествию. Они узнают интересные факты о малых 

городах на Волге, прокладывают маршруты по карте, 

выбирают теплоход.



Калязин – город

затопленной   колокольни

Калязин- XII века. Перед самой Великой 

Отечественной войной в связи со 

строительством водохранилища его 

практически полностью перестроили. 

Когда шло строительство плотины, 

дома, которые должны быть затоплены, 

разбирали и переносили на другое 

место. А колокольню оставили. Так и 

стоит она в воде, метрах в 200 от берега. 



Углич- город царевича Димитрия  
Небольшой старинный город Углич находится в 

Ярославской области. Он расположен на берегу реки 

Волги, как раз в том месте, где она делает крутой изгиб, 

который когда-то назывался «угилец» или «углич». С 

этим городом связано воспоминание о трагическом 

событии: 15 мая 1591 года здесь погиб сын Ивана 

Грозного – царевич Димитрий, последний из династии 

Рюриковичей.

Свидетели больших исторических событий и перемен-

памятники архитектуры XVII-XVIII веков, многие из 

которых сохранились до наших дней и могут поведать 

нам о далеком прошлом города. Например, Угличский

кремль. Самое сильное впечатление на 

путешественников производит сочетание красоты 

волжского пейзажа с дивными старинными 

сооружениями.



Мышкин – «мышиная столица» 
Мышкин- древний город (первое упоминание относится 

к XV веку). Расположен на левом высоком берегу Волги. 

Застроенный одно- и двухэтажными домами, он почти не 

изменился с начала XX века. Самый маленький город 

Ярославской области покоряет радушием жителей, 

которые называют себя мышкарями. 

Своим возникновением город, как гласит легенда, обязан 

мышке, разбудившей спящего князя в момент, когда его 

собиралась укусить змея. На месте своего спасения князь 

поставил часовню, вокруг которой и вырос Мышкин. 

Город украшают сотни забавных изображений этого 

зверька. Еще одна особенность- это разнообразные 

музеи, по количеству которых скромный Мышкин может 

соперничать с большими городами



Задание 1.

Найдите в тексте объяснение названий городов. Запишите эти 

объяснения напротив названия города.

Углич_____________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________

Мышкин___________________________________________________

__________________________________________________________

_________________                                                     Кейс



Оценка выполнения задания.

Каждая из двух частей этого задания оценивается отдельно. За каждое можно 

получить по 1 баллу, а за все задание- 2 балла.

1. Объяснение названия Углича.

1 балл. Найден и выписан фрагмент текста: «Он расположен на берегу реки 

Волги, как раз в том месте, где она делает крутой изгиб, который когда-то 

назывался «угилец» или «углич».

0 баллов. Выписан другой фрагмент текста , или выписан фрагмент, 

недостаточный по объему.

1. Объяснение названия Мышкина.

1 балл. Найден и выписан фрагмент текста: «Своим возникновением город, как 

гласит легенда, обязан мышке, разбудившей спящего князя в момент, когда его 

собиралась укусить змея. На месте своего спасения князь поставил часовню, 

вокруг которой и вырос Мышкин.»

0 баллов. Выписан другой фрагмент текста , или выписан фрагмент, 

недостаточный по объему.



Задание 2.

Кроме того, что Калязин, Углич, Мышкин- малые 

города России, у них есть еще много общего. 

Опираясь на текст, запиши два сходства этих 

городов. 

Ответ:_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________    

Кейс



Оценка выполнения задания:

2 балла. Указаны два сходства городов из нескольких 

возможных:

1)все три города расположены на Волге;

2)все три города очень древние;

3)во всех трех городах сохранились памятники 

архитектуры;

4)в каждом городе есть особенность, из-за которой он 

знаменит.

1 балл. Указано одно сходство.

0 баллов. Записанная информация не отражает сходства 

городов.



Задание 3.
Каждый старинный город имеет свои уникальные 

особенности. Запишите в таблицу одну из 

особенностей, пользуясь текстом.

Город Особенность

Калязин

Углич

Мышкин



Оценка выполнения задания:

Каждая из трех частей этого задания оценивается отдельно. За 

каждую особенность- 1 балл, максимум – 3 балла.

1 балл. Указана особенность Калязина: 

1) стоящая в воде колокольня

2) город полностью перестроили из-за строительства водохранилища.

1 балл. Указана особенность Углича:

1)в городе погиб Димитрий

2) в городе есть кремль.

1 балл. Указана особенность Мышкина:

1) город украшают изображения мышки

2) самый маленький город Ярославской области.

0 баллов. Записанная информация не отражает особенности города.



Задание 4.

Начертите на карте маршрут путешествия по городам: Москва, Калязин, 

Углич, Мышкин. Звездочкой укажите начало маршрута, соедините 

линией города в той последовательности, в которой их удобнее посетить.



Оценка выполнения задания:

1 балл. Правильно указано начало 

маршрута и последовательность городов

(Москва, Калязин, Углич, Мышкин).

0 баллов. Неверная последовательность 

городов.



Задание 5

Выберите теплоход, на котором отправитесь в 

путешествие, пользуясь данными таблицы.                

Объясни свой выбор.



Задание 5

Теплохо

д

Дата Длина

(м)

Ширина 

(м)

Скорост

ь (км/ч)

Кол-во 

палуб

Кол-во 

пассаж

иров

Григори

й

Пирогов

26-31 

августа

78 14 24 2 70

И.А. 

Крылов

12-19 

июля

97 15 18 3 60

Русь

Великая

2-7 июня 96 14 26 3 140



Оценка выполнения задания:

3 балла. Выбран теплоход «И.А. Крылов» и приведено три 

объяснения:

1) Удачные даты круиза

2) Мало пассажиров

3) Самое большое по продолжительности

2 балла. Выбран другой теплоход, но приведено два 

объяснения.

1 балл. Выбран другой теплоход, но приведено 1 

объяснение.

0 баллов. Выбран теплоход, но нет объяснения.



Задание 6.

Пользуясь картой из задания 4 составь другие 

маршруты круиза по городам реки Волги.

Ответ:___________________________________

Ответ:___________________________________

Ответ:___________________________________

Оценка выполнения задания:

Каждый верный маршрут оценивается в 1 балл.



Групповые методы 

Кейс-

обучение

Деловая 

игра

Метафор

ическая 

игра

Мозговой 

штурм

Поведенческое 

моделирование

Обучение 

действием

Обучение 

в рабочих 

группах

Тренинг



Спасибо за внимание,

уважаемые коллеги!


