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http://atlas100.ru/
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http://atlas100.ru/
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Атлас новых профессий 2030
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Основные базовые компетенции успешной профессиональной 
деятельности

КРЕАТИВНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА КОММУНИКАЦИИ
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«Функциональная грамотность - способность человека

использовать приобретаемые в течение жизни знания для

решения широкого диапазона жизненных задач в различных

сферах человеческой деятельности, общения и социальных

отношений»

А. А. Леонтьев

Функциональная грамотность - это способность человека

вступать во взаимодействие с внешней средой и максимально

быстро адаптироваться и функционировать в ней.

Функциональная грамотность отражает идею эффективной

интеграции личности в быстро меняющееся общество,

социализации личности в современном мире.

В чем сущность понятия «функциональная грамотность»
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Из государственной программы РФ «Развитие образования» 
(2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.

Цель программы :
1. Развитие образования, которое характеризуется сохранением
лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества
чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном
исследовании качества математического и естественнонаучного
образования (TIMS), повышением позиций РФ в международной
программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)
2. Доступность – дополнительного образования для детей и взрослых.
3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций
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Как повысить 

образовательный 

результат детей по 

географии?

Как сделать уроки 

географии интересными 

и увлекательными для 

учащихся?

Как хорошо подготовить 

учащихся к аттестации по 

географии? 

ПЕРЕД УЧИТЕЛЕМ ГЕОГРАФИИ СТОЯТ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ



10

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
ПО ГЕОГРАФИИ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ

Учебники ФП 2018

Учебные пособия

Линия УМК под ред. Климановой 
О. А., Алексеева А. И.

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Линия УМК  «Классическая 
география»

Линия УМК «Роза ветров» Линия УМК под ред. Дронова В.П.

ФП № 1.2.3.4.2.1 –
1.2.3.4.2.4

ФП №1.3.3.3.4.1 

Учебные пособие Учебные пособие

ФП № 1.3.3.3.1.1 
ФП № 1.3.3.4.2.1 –

1.3.3.4.2.2 

Линия УМК «Роза ветров»,
Бахчиева О.А.

(базовый и углубленный уровни)

Линия УМК под ред. Холиной В.Н.            
(углубленный  уровень)

Линия УМК
под ред. Кузнецова А.П. , Ким Э.В.

(базовый  уровень)

ФП № ФП № 1.2.3.4.3.1 -
1.2.3.4.3.5
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ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ УМК ПО ГЕОГРАФИИ

УМК под ред. О. А. Климановой, 
А. И. Алексеева (5-9)

УМК А. П. Кузнецова, Э. В. Ким 
(10-11)

Прочные знания географии
с учетом возможностей и способностей каждого ученика

Углубленное изучение географии, обеспечивающее 
высокий образовательный результат

УМК В. Н. Холиной (10-11)

ФП № 1.2.3.4.2.1 – 1.2.3.4.2.4 ФП № 1.3.3.3.4.1
ФП № 1.3.3.4.2.1 – 1.3.3.4.2.2
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ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ УМК ПО ГЕОГРАФИИ

Линия УМК «Роза ветров»
(5-9)

Линия УМК «Роза ветров»,
Бахчиева О.А.

(10-11)

Прочные знания географии
с учетом возможностей и способностей каждого ученика

ФП № ФП № 1.2.3.4.3.1 - 1.2.3.4.3.5

ФП № № 1.3.3.3.1.1 

(базовый и углубленный уровни)

Приказ № 632 от 22.11.2019 Министерства 
Просвещения
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛИНИИ УМК ПО ГЕОГРАФИИ

УМК «Классическая география» (5-9)

Комбинация лучших традиций отечественной 
педагогической школы и современных подходов

в обучении географии
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Серия рабочих тетрадей по географии, направленная  на формирование 
универсальных учебных действий (УУД)

Образовательные задачи:

 формирование предметных результатов обучения –
знаний и умений по географии;

 формирование метапредметных результатов 
обучения – общеучебных знаний и умений и 
универсальных учебных действий (УУД) на основе 
географических знаний / содержания школьной 
географии.

География. Сборник заданий и упражнений



15

Серия рабочих тетрадей по географии, направленная  на формирование 
универсальных учебных действий (УУД)

Дидактический принцип:

знание –
действие –

новое знание.

География. Сборник заданий и упражнений
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Примеры заданий

Задание направлено на 

формирование 

умения ориентироваться в

содержании

текста, находить требуемую
информацию
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Подведём итоги. Назови, какими признаками обладают географические 
объекты — материки и океаны.

Примеры заданий
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Примеры заданий                  Систематизация знаний
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Методы познания 
окружающего мира
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 формирование метапредметных результатов обучения –
общеучебных знаний и умений и универсальных учебных 
действий (УУД) на основе географических знаний / 
содержания школьной географии.
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формирование предметных 
результатов обучения  на 
основе образовательной 
деятельности. 
(в группах/парах)
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Функциональное 
чтение
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Ориентироваться в содержании

текста, структурировать его,

находить требуемую информацию,
преобразовывать текст

Примеры заданий
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 формирование 
метапредметных
результатов обучения –
общеучебных знаний и 
умений и универсальных 
учебных действий (УУД) на 
основе географических 
знаний / содержания 
школьной географии.
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 формирование метапредметных
результатов обучения – общеучебных
знаний и умений и универсальных 
учебных действий (УУД) на основе 
географических знаний / содержания 
школьной географии.
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Вебинары О.В. Крыловой на сайте Корпорации «Российский учебник»

https://rosuchebnik.ru/material/geografiya-rossii-izuchaem-vnutrennie-vody/

География России: изучаем внутренние воды от 12.11.19 г.

Как организовать образовательную деятельность учащихся при 
изучении темы «Транспорт» в 9 классе от 15.10.19 г.
https://rosuchebnik.ru/material/sovremennyy-urok-geografii-kak-organizovat-
obrazovatelnuyu-deyatelnost/

Как географы работают с текстами от 10.12.19 г.
https://rosuchebnik.ru/material/kak-geografy-rabotayut-s-tekstami/
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Тематический и итоговый контроль. 

Автор С.Е. Дюкова Автор А.Б. Эртель

Тетради предназначены для контроля и оценки знаний и умений обучающихся.

Задания, представленные в сборниках не только проверяют, но и способствуют формированию
предметных умений, а также универсальных учебных действий, таких как умение сравнивать,
классифицировать, переводить информацию из одного вида в другой, использовать различные
источники информации для решения практико-ориентированных и учебных задач.

Использование знаний, нацеленных на проверку сформированности УУД может внести вклад в
достижение метапредметных результатов обучения.

Может быть использован для работы с любой линией УМК   ФПУ
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Примеры заданий
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использование различных источников информации для решения практико-
ориентированных и учебных задач (ВПР)
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Типовые задания ОГЭ
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Работа с текстом в формате PISA
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Как с помощью всего одного смартфона быстро провести опрос всего класса?

ПРОГРАММА
PLICKERS
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карточки с QR-кодами.Проводим опрос всего класса за 30 секунд с помощью Plickers
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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ PLICKERS?

1. ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС В КОНЦЕ УРОКА.
Цель — понять, что дети усвоили за урок, а что нет.

2. ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС В НАЧАЛЕ УРОКА ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ УРОКУ И/ИЛИ 
УРОКАМ.
Цель — понять, что усвоилось, а что нужно повторить.

3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА.
Цель — выяснить, как лучше рассказывать детям тот или иной материал. 
Берём два класса (или две группы). Рассказываем им один и тот же материал, но по-
разному. 
В конце урока проводим фронтальный опрос и сравниваем результаты.
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


