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НАВЫКИ 21 ВЕКА

Общепринятое представление о составе  навыков ХХI века
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НАВЫКИ 21 ВЕКА
Читательская грамотность — способность осознано воспринимать и 
создавать информацию в различных текстовых и визуальных форматах.

Естественнонаучная грамотность — способность применять
естественнонаучные (в т.ч. географические) знания для решения
задач в повседневной жизни

Креативность — способность, продуктивно действовать в ситуациях
новизны и неопределенности, при недостатке информации; создание
собственного продукта, обладающего субъективной или объективной
новизной и оригинальностью нестандартно мыслить, генерировать
идеи.

Критическое мышление — анализировать информацию, выявлять 
закономерности и делать выводы, применять формальную логику в 
условиях недостаточного знания, принимать решения на основе 
проведённого анализа, умение выносить взвешенное суждение о 
предложенных точках зрения и формировать собственное мнение, 
отстаивать свою позицию.

Математическая грамотность — способность применять 
математические инструменты, аргументацию, моделирование в 
повседневной жизни.

Базовые 
«грамотности»
и компетенции
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СЕРИЯ «НАВЫКИ XXI ВЕКА». 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Автор  В. В. Барабанов

НОВИНКА 

Скоро в продаже

Пособие ориентировано на формирование и развитие современных 
навыков (Soft skills)
 находить и использовать информацию необходимую для решения 

географических задач 
 использовать несколько источников географической информации
 наглядно представлять полученную информацию и критически оценивать 

её достоверность
 планировать собственные несложные исследования
 делать предположения, о том, как происходят некоторые природные 

явления
 подбирать доводы для обоснования собственного мнения
 находить новые способы решения поставленных задач, используя личный 

жизненный опыт
Многие задания могут выполняться как групповые мини-проекты,
формируют навыки работы в команде
Включает задания на саморефлексию, формирует способность рефлексивно 
относиться к своей деятельности, мобилизоваться для выполнение задач
Задания способствуют расширению и пополнению знаний, следовательно 
формируют навык самообразования.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО ГЕОГРАФИЯ?

Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся
первый Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и
бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой
принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. За прошедшие годы на
информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано более 1,5 тыс.
добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть из них — молодёжь
в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации активно
взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 1
Для руководителей волонтёрского движения
из разных городов России решено провести
вебинар. Часовые пояса разных городов России
представлены на рисунке. Найдите разницу
во времени между самым западным и самым
восточным городами России.

География изучает все явления, происходящие вокруг нас и теснейшим образом связана с жизнью. 
Географические контексты используются во всех предметах при создании метапредметных заданий.
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Вопрос 2
На какое время по Москве необходимо назначить
начало вебинара, чтобы в нём приняли участие
руководители волонтёрского движения из городов
всех часовых поясов России, если вебинар не может
начинаться ранее 9:00 и позже 19:00 по местному
времени?

Ответ. в 10.00 по Москве.

Применяем географические знания для решения жизненных задач 

РЕШАЕМ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся
первый Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и
бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой
принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. За прошедшие годы на
информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано более 1,5 тыс.
добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть из них — молодёжь
в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации активно
взаимодействуют друг с другом.
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Применяем географические знания для решения жизненных задач 

РЕШАЕМ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских
объединений «Творить! Думать! Действовать!», на которую пригласили представителей
волонтёрских организаций из всех городов России. Начало конференции было назначено на 10:00.
Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время вылета на
конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и
дополнительное время для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и
заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в пути Время вылета

Калининград 3 ч 20 мин ?

Москва 2 ч 30 мин ?

Иркутск 4 ч 10 мин ?

Якутск 8 ч 20 мин ?

Хабаровск 8 ч 50 мин ?
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СЕРИЯ «НАВЫКИ XXI ВЕКА». 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Автор  В. В. Барабанов

НОВИНКА 

Скоро в продаже

 Каждое пособие включает три-четыре блока заданий создающие 
учебные ситуации, в которых активизируются все основные 
компоненты деятельности, необходимые при решении задач в 
реальной жизни

 Каждый блок заданий базируется на двух или более источниках 
информации (тексты, графики и диаграммы, рисунки, географические 
карты) создающие ситуации-контексты связанные с жизнью

 Используются личностно-значимые для обучающихся контексты 
(школьная жизнь, путешествия и туризм, погода и климат, 
экологические проблемы, стихийные природные явления)

 Многие задания имеют несколько правильных ответов или не имеют 
однозначного ответа, главным в них является логика рассуждений

 Задания, предлагающие найти несколько разных способов решения 
проблемы или задачи аналогичны заданиям исследования PISA 2021, 
оценивающим  креативность

 Задания не требуют предметных географических знаний и умений 
(кроме относящихся к метапредметным) и могут использоваться любым 
учителем  
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РЕШАЕМ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Критически оценивать пути решения географических проблем

Применять математические навыки для решения жизненных задач

Понимать и оценивать последствия действий в конкретной ситуации

Серия «НАВЫКИ XXI ВЕКА». Познавательные и самостоятельные работы направлены на формирование ключевых компетенций

НОВИНКА 
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РЕШАЕМ ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Критически оценивать пути решения географических проблем

Применять математические навыки для решения жизненных задач

Понимать и оценивать последствия действий в конкретной ситуации

НОВИНКА 

Серия «НАВЫКИ XXI ВЕКА». Познавательные и самостоятельные работы направлены на формирование ключевых компетенций
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РЕШАЕМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Учимся выбирать дополнительную информацию, фактические данные, необходимые для решения поставленной 
задачи                                                                                                                       
Приводить аргументы, подтверждающие собственное мнение с учётом существующих точек зрения

НОВИНКА 

Серия «НАВЫКИ XXI ВЕКА». Познавательные и самостоятельные работы направлены на формирование ключевых компетенций
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»

Учимся выявлять существенные признаки природных объектов и явлений и давать им определение
Самостоятельно делать выводы на основе информации, представленной в тексте и на географических картах;
Сопоставлять и анализировать содержание разных источников информации; 
Критически относиться к информации; творчески подходить к решению практических задач и проблем 

НОВИНКА 

Серия «НАВЫКИ XXI ВЕКА». Познавательные и самостоятельные работы направлены на формирование ключевых компетенций
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ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ:
Ученые планируют пробурить земную кору насквозь
Ученые из Японского Агентства морских геологических

наук рассказали и о планах глубинного бурения земной коры в
Мировом океане. Ранее ученым никогда не удавалось
пробурить земную кору насквозь.

С помощью специальной плавучей буровой
установки планируется пробурить скважину у берегов
Гавайских островов. Глубина океана в этом районе достигает 4
километров, а толщина земной коры – 6 километров. Ученые
надеются пробурить земную кору, толщина которой в этом
районе составляет около 6 км и углубиться на 1 км в слой,
располагающийся под ней. Результатом исследования должны
стать новые знания о внутреннем строении земли и
совершенствование методов прогнозирования землетрясений

1. В каком океане находятся Гавайские острова?
2. Какой слой расположен в литосфере под земной корой, в
который надеются углубиться ученые?
3. Объясните, почему место для скважины, предназначенной
для бурения земной коры насквозь было выбрано в акватории
океана, а не на суше.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ХХI ВЕКА ФОРМИРУЮТСЯ  
В УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»

Линия УМК «Классическая география» 5-9 классы
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БАЗОВЫЕ НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ХХI ВЕКА ФОРМИРУЮТСЯ  
В УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»

Линия УМК «Классическая география» 5-9 классы

6*.Рассмотрите рисунок. 
Будет ли видна школа в деревне Красное, 
если встать на вершину холма? 
Велосипедист от деревни Красное доехал до 
моста и вернулся обратно. 
В каком направлении ему было ехать легче? 
7. Представьте, что вы идёте от реки Соть
через деревню Красное в деревню Боброво 
(см. рис.). 
Как изменяется рельеф по ходу вашего пути? 
Определите: абсолютную высоту точки, где 
расположена школа; абсолютную высоту 
горы Дубровина.
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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