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Развитие навыков чтения и письма
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Пример:

 При выполнении 

задания по определению 

пути к каждому виду 

витамина учащийся 

применяет все новые 

слова, используемые в 

этой теме.

 Это способствует к 

освоению новых знаний

Развитие навыков чтения и письма



В руководстве для учителя даны:

 цель задания

 актуальность и способы выполнения

 примеры возможных ответов

 возможные пути преобразования и изменения

задания

 способы реализации дифференциации

 рекомендации к оцениванию

Развитие навыков чтения и письма



Развитие коммуникативных навыков и 

критического мышления

 Критическое мышление

 Развитие научной грамотности

 Использование знаний в жизни

 Поиск решения в случае изменения

 Развитие коммуникативных навыков



Проведение 
расчетов

Анализ 
графических 
информации

Применение
формул

Построение 
графика

Построение 
таблицы

Применение 
единиц 

измерения

Развитие математических навыков



Пример:  

Следует предоставить задание построения графика для 

учащихся 7, которые могут использовать таблицы только с 

двумя переменными. А в старших классах  можно ввести 

несколько контролируемые переменные.

Развитие математических навыков



Пример: на данном задании требуется анализировать график.

Учащиеся обьяснять механизм процесса, используя

информацию из графика. 

Развитие математических навыков



Пример: В этом задание требуется провести математическое 

вычисление о дать оценку биологической системе.  

Развитие математических навыков



 Проведение опытов

 Выдвижение гипотез

 Проверка теории на практике

 Повышение научной грамотности

Развитие научно-практических навыков



 Умение применять полученные знания в 

жизни

 Критическое мышление

 Умение найти решение проблем

 Улучшение коммуникативных навыков

Развитие навыков применения знаний



Развитие исследовательских навыков

Предложение гипотезы

Определение цели работы

Выбор источников ресурсов

Выделение нужной информации

Планирование хода работы

Сбор данных

Обработка данных

Проведение обсуждения

Вывод



Развитие исследовательских навыков

В руководстве для учителя даны:

 Ход данной работы

 Примеры полезных методов

 Ресурсы 




