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Осознание вызовов времени
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Глобализация 
во всех сферах  

жизни 

Специфика социально -
экономического 

развития 
современного 

общества

Динамизм, 
ускорение 

изменений во 
всех сферах 

жизни

Баланс между 
предметным и 

метапредметным в 
содержании 

образования  (на уровне 
знаний и умений)

Неопределённость, 
ориентация на образ 

будущего

Возрастание 
роли soft skills

Необходимость 
модернизации 

содержания 
образования

•Особое 
внимание к 
вопросам 

воспитания







Глобальная компетентность

Многомерная способность, которая
включает в себя: способность изучать
глобальные и межкультурные
проблемы, понимать и ценить
различные мировоззрения и точки
зрения, успешно и уважительно
взаимодействовать с другими и
принимать меры для коллективного
благополучия и устойчивого развития.





Структура глобальной компетентности

Знания [в области 
глобальных проблем и 

межкультурных 
взаимодействий]

[Когнитивные] умения,
[лежащие в основе 
аналитического и 

критического мышления]

- оценивать информацию, 
-формулировать аргументы, 

-объяснять сложные ситуации/ 
проблемы, 

- выявлять и анализировать 
мнения/подходы/ мировоззрения, 
-оценивать действия/последствия 

Отношения, 
социальные 

навыки
Ценности
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Знание. Глобальные проблемы

Глобальные проблемы 
 война и мир, 
 международный терроризм, 
 «Север – Юг»,  
 изменение климата, 
 мировой океан, вода (дефицит 

воды, доступ к чистой воде),
 демографическая проблема 
 продовольственная проблема, 
 энергетическая и сырьевая 

проблемы, 
 гендерное равенство,
 здравоохранение, 
 питание,  
 права человека, 
 инновации в сфере данных для 

целей развития

Знания в области 
межкультурного взаимодействия

 семья, 

 природа, 

 образование, 

 здоровье (здравоохранение, питание), 

 традиции и обычаи, 

 человек и государство (права человека)







Умения 

Универсальные навыки (soft skills): 
• критическое мышление; 

• креативность; 

• коммуникативность; 

• коллаборация.(взаимовыгодное сотрудн
ичество нескольких сторон)



Отношения и ценности 

Воспитание, духовно-нравственное развитие-

целевые ориентиры современного образования



Главная задача

Подбор СИСТЕМЫ ЗАДАНИЙ 

(или использование готовых 

тренировочных заданий), направленных 

на формирование «навыков 21 века», 

функциональной грамотности 

(глобальных компетенций) обучающихся 

на уроках и вне урока



Где взять готовые задания?

Открытый банк заданий

ФГБНУ "Института стратегии развития 
образования РАО"

https://www.facebook.com/INSTRAO/?hc_ref=ARQyJkHFk3u0biVlc48lOJLstbKhJIkijtuUOM6UosgMT2aOTzQnc2MYiaqO1EJGVgs&ref=nf_target&fref=tag&__xts__[0]=68.ARDceVH1TWzqW3FWZDKCpRqEjdImgZvMWemMD67iv4SEbos0YXKIhBiZA1kaDoXZzEUih2JtLezE1kqOdehVshgJfN1tAcu5T2ux2wPSXS4xvhC3qYwc4_EPvoHvndJki90qt7QeJr6j7lD61ymhxVrFNAWHyhABoO00qbSady-QtzUOsCYdhzoP9N0qBcncnbxKoYRxzD3yEkzmoYHXIWmwAUJWDCIIllHqN89Sk6pZQ9-vAq9zlSK1Zp7AJ-ef5QaZloyrRoWUgMpjh03T4h_rox-rPdEMmLxkB3EIWFrFABUzMpmTig&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/INSTRAO/?hc_ref=ARQyJkHFk3u0biVlc48lOJLstbKhJIkijtuUOM6UosgMT2aOTzQnc2MYiaqO1EJGVgs&ref=nf_target&fref=tag&__xts__[0]=68.ARDceVH1TWzqW3FWZDKCpRqEjdImgZvMWemMD67iv4SEbos0YXKIhBiZA1kaDoXZzEUih2JtLezE1kqOdehVshgJfN1tAcu5T2ux2wPSXS4xvhC3qYwc4_EPvoHvndJki90qt7QeJr6j7lD61ymhxVrFNAWHyhABoO00qbSady-QtzUOsCYdhzoP9N0qBcncnbxKoYRxzD3yEkzmoYHXIWmwAUJWDCIIllHqN89Sk6pZQ9-vAq9zlSK1Zp7AJ-ef5QaZloyrRoWUgMpjh03T4h_rox-rPdEMmLxkB3EIWFrFABUzMpmTig&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/INSTRAO/?hc_ref=ARQyJkHFk3u0biVlc48lOJLstbKhJIkijtuUOM6UosgMT2aOTzQnc2MYiaqO1EJGVgs&ref=nf_target&fref=tag&__xts__[0]=68.ARDceVH1TWzqW3FWZDKCpRqEjdImgZvMWemMD67iv4SEbos0YXKIhBiZA1kaDoXZzEUih2JtLezE1kqOdehVshgJfN1tAcu5T2ux2wPSXS4xvhC3qYwc4_EPvoHvndJki90qt7QeJr6j7lD61ymhxVrFNAWHyhABoO00qbSady-QtzUOsCYdhzoP9N0qBcncnbxKoYRxzD3yEkzmoYHXIWmwAUJWDCIIllHqN89Sk6pZQ9-vAq9zlSK1Zp7AJ-ef5QaZloyrRoWUgMpjh03T4h_rox-rPdEMmLxkB3EIWFrFABUzMpmTig&__tn__=kC-R


Особенности заданий 
(глобальные компетенции)

Характеристика заданий
• Содержание
• Контекст
• Когнитивные процессы:

– Знание и понимание глобальных проблем
– Знание и понимание межкультурных взаимодействий
– Аналитическое и критическое мышление

Структура блока
• Ситуация
• Задания с выбором ответа для оценки знаний и понимания проблемы
• Задания с открытыми ответами  на обоснования оценочные суждения 

и т.д.

Характер деятельности учащихся
• Тематическое исследование
• Анализ проблемных ситуаций и происшествий 



Комплексное задание  

«Не выбрасывайте продукты»   5 класс

Шаблоны презентаций с сайта presentation-
creation.ru

https://presentation-creation.ru/
https://presentation-creation.ru/
https://presentation-creation.ru/


1/5

Формат ответа: множественный выбор  
Объект оценки: распознавать проблему в информации источника



2/5

Формат ответа: открытый 
ответ

Объект оценки: объяснять 
взаимосвязь 
глобального и 
локального аспектов 
проблемы на основе 
информации источника. 



3/5

Формат ответа: 
множественный выбор 
Объект оценки: 
высказывать 
предположения о 
перспективах 
существования 
проблемы в связи с 
принятым решением 
проблемы 



4/5

Формат ответа: открытый ответ  
Объект оценки: приводить 
аргументы в поддержку или 
опровержение приведенного 
тезиса 



5/5

Формат ответа: множественный выбор 
Объект оценки: Объяснять влияние 
глобального на локальный аспект проблемы



Модуль 
«Технология обработки материалов и пищевых продуктов»

• Производство

• Упаковка, переработка

• Перевозка

• Продажа

• Использование

• Отходы



Цепочка, приводящая г глобальным проблемам 

К чему приводит неправильное обращение с товаром:

Уменьшение количества 

товара                           Дефицит 

Обнищание

Здоровье

Образование 

Локальные проблемы                                       Глобальные                             
проблемы



Хоть выйди ты не в белый свет,

А в поле за околицей,-

Пока идешь за кем-то вслед,

Дорога не запомнится.

Зато, куда б ты ни попал,

И по какой распутице,

Дорога та, что сам искал,

Вовек не позабудется!!!

Николай Рыленков.


