
ATLAS AR
Межпредметный картографический тренажер 

по развитию функциональной грамотности
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Мир не разделён на школьные предметы

Как показать учащемуся скрытые связи?

Только инструмент, который не будет ограничен рамками предметов, а будет привязан к месту, событию, явлению, может быть использован для 

поощрения изучения мира учащимися. Такой инструмент должен использовать не только традиционные технологии, но в первую очередь 

цифровые и интерактивные, позволяющие продолжать индивидуальную траекторию учащегося бесконечно.

Как не упустить естественный интерес, а поддержать его?
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Мы проведём учащегося через всю мировую 

историю, покажем события и места, где они 

происходили.

Место и время

Каждая карта – это точка входа в огромную 

интерактивную базу данных, которая даст полное 

представление об особенностях территории, 

животного и растительного мира

Животный и растительный мир

Историю делают люди! Один человек может 

изменить целый мир! Атлас познакомит 

школьников с выдающимися личностями.

Значение личности в истории

Межпрежпредметный картографический практикум 

для развития функциональной грамотности
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Особенное учебное пособие

Каждый школьник сможет 

построить свой уникальный 

образовательный маршрут 

без помощи учителя

iD
Уникальный образовательный

маршрут

Атлас привлечёт учащихся 

современными 

технологиями

AR
Дополняем реальность

Каждое задание связано с 

жизнью и способствует 

развитию функциональной 

грамотности

ФГ
Функциональная

грамотность
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Дидактические находки

Учебное содержание не 

только синхронизировано, 

но и межпредметно

интегрировано. 

Целостность восприятия 

мира

Синхронизация и интеграция

Методический аппарат, 

способствующий 

формированию 

инициативности и  

ответственного поведения 

(т.е. самостоятельности)

Учебная и оценочная 

самостоятельность

Учебные активности не 

только интеллектуальные, 

но и опытно -

экспериментальные. 

Пространство «Проб и 

ошибок» 

Реализация деятельностной 

парадигмы

Успешен каждый ученик. 

Действия «здесь и сейчас»  

Разноуровневый подход

обучения 
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Цифровое расширение

Ссылки на 

исторические 

документы

Документы

Ссылки на изображения, 

иллюстрирующие места, 

события, дополняющие 

задания

Изображения

Доступ к аудио 

фрагментам. 

Аудио

Ссылки на 

документальные 

ролики и фильмы, в 

том числе 

художественные

Видео
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Цифровое расширение

Расширение 

возможностей 

каждой карты

Работа со 

слоями

Поддержка 

естественного интереса 

обучающихся

Дополнительные

статьи Быстрая 

автоматическая 

проверка своих 

знаний

Тесты

Возможность изучить  

исторические 

объекты в деталях

3D модели
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Задания агрегаторы
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Основу межпредметного картографического 

практикума составляют карты

Общее количество карт по классам:

5 класс – 51;

6 класс – 74;

7 класс – 72;

8 класс – 61;

9 класс – 109.

Порядка 43% карт создаются вновь или 

значительно обновляются в рамках данного 

проекта

Карта как язык общения с миром
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Общее количество кейсов в тренажерах 

по классам:

5 класс – 8;

6 класс – 14;

7 класс – 21;

8 класс – 12;

9 класс – 28.

Содержание кейса поможет школьнику

самостоятельно изучать сложные

вопросы о мире и процессах,

происходящих в нем, детализируя

содержание карт, представленных в

практикуме.

Кейс – пространство для действия 
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Пример разворота
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Приобретение новых компетенций

для организации межпредметных уроков

Дополнительная мотивация для 

самостоятельных занятий дома

Формирование функциональной 

грамотности в новом, интересном формате

Образовательные возможности

Для обучающихся

Для учителя

Для родителей



GRAPHICBULB

Агентство стратегических инициатив (АСИ), Торгово-

промышленная палата России и Фонд Росконгресс

инициировали конкурс лучших решений и практик BRICS 

Solutions Awards в широком спектре сфер. Конкурс 2020 

проходил под эгидой председательства России в БРИКС и 

при поддержке Делового совета БРИКС.

Цель конкурса - выбрать лучшие идеи и социально-

экономические практики, направленные на повышение 

качества и уровня жизни, и впоследствии реализовать их в 

странах БРИКС. Представленные на премию BRICS Solution

Awards проекты будут аккумулироваться в открытом банке 

данных о лучших практиках и решениях в различных 

сферах социально-экономического развития и их 

реализации, а также получат широкую международную 

информационную поддержку.

Финалистом в номинации «Образование» стал 

«Межпредметный картографический тренажер для развития 

функциональной грамотности (Атлас AR)», разработанный 

издательством «Просвещение».

Международный конкурс 

BRICS Solutions Awards 2020

https://asi.ru/news/160465/


