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Для человека важна не столько энциклопедическая грамотность, 

сколько способность применять обобщённые знания и умения

для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих

в реальной профессиональной деятельности.
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Практико-ориентированные задания

Практико-ориентированные задания –

задания из окружающей 

действительности, связанные

с формированием практических навыков, 

необходимых

в повседневной жизни, в том числе

с использованием материалов 

краеведения, элементов 

производственных процессов.
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Дидактические функции

• формирование умений использовать предметные знания
для решения возникающих в практической деятельности задач

• развитие потребности к самообразованию, самосовершенствованию,
самореализации

• усвоение способов самостоятельной деятельности

• обеспечение познавательной активности учебного процесса

• формирование готовности применять полученные знания и умения
в процессе жизнедеятельности
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Где можно использовать эти задания?

В начале изучения 
темы

Обобщающий урок 

Контрольная работа

Творческая работа Кодификатор 

метапредметных 

результатов обучения

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ
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Система заданий

Познавательные УУД

Задания, 
предусматривающие работу 

с таблицами

Задания на систематизацию 
и обобщение

Задания на составление        
и распознание диаграмм

Задания,
предусматривающие работу 

со словарями

Задания на применение 
знаково-символических 

средств

Регулятивные УУД

Задания, 
предусматривающие поиск 

новой информации

Задания для 
взаимоконтроля                              
и самоконтроля

Работа с кейсами (практико-
ориентированные задания, 

ситуационные задачи)

Коммуникативные УУД

Задания, 
предусматривающие работу 

в группах

Задания квестов

Работа с кейсами (практико-
ориентированные задания, 

ситуационные задачи)
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Алгоритм разработки задания

Планируемые  
результаты

Форма 
организации 

познавательной 
деятельности

Содержание: 
контекст, 
источники 

информации

Задания, 
вопросы

Форма  
предоставления 

информации
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Требования к тексту задания

Текст 
задания

Описывает 
реально 

существующую, 
житейскую 
ситуацию

Избыточен 

Не указывает               
на способы                   
и средства                  

его решения

Адаптирован                
к возрастным                

и 
психологическим 

особенностям 
школьника

Мотивирует  
познавательный 

интерес
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Решение практико-ориентированных заданий

Анализ вопросов 
предоставляемой 

информации                
и условий задания

Перевод текста 
задания на язык 

предмета,                   
к которому 

относится это 
задание

Установление 
отношений 

между данными 
и вопросом

План решения 
задания

Осуществление 
плана решения 

Проверка и оценка 
решения задания
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Задания ОГЭ

Демонстрационный вариант ОГЭ 2022 г. ГЕОГРАФИЯ, 9 класс

12
Фермер выбирает участок для закладки нового

фруктового сада. Ему нужен участок, на котором

весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего

прогревается солнцем. Он также должен иметь

расположение, удобное для вывоза собранного

урожая на консервный завод.

Определите, какой из участков, обозначенных

на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает

указанным требованиям.

Для обоснования вашего ответа приведите два

довода.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав

сначала номер задания.

Задание 12 выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента

топографической карты.
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Задания ОГЭ

Демонстрационный вариант ОГЭ 2022 г. ГЕОГРАФИЯ, 9 класс

29

Задание 29 выполняется с использованием приведённого ниже текста. 

Зейская ГЭС 

Зейская ГЭС расположена на реке Зее на Дальнем Востоке. Установленная мощность

станции составляет 1330 МВт. Решение о строительстве ГЭС было принято ещё в 1964 г.

В 1980 г. станция была выведена на проектную мощность 1290 МВт. Тогда же до

проектного уровня было заполнено Зейское водохранилище. Ежегодно в регионе в конце

лета – начале осени выпадают обильные дожди, приводящие в отдельные годы

к переполнению водохранилища, в результате чего приходится производить холостой

сброс воды. Это иногда влечёт затопление ряда территорий ниже по течению реки. Самые

массовые сбросы воды были произведены в 2007 и 2013 гг.

Объясните, с чем связано обильное ежегодное выпадение атмосферных осадков в регионе

в конце лета – начале осени, периодически приводящих к необходимости производить

сбросы воды из Зейского водохранилища, о которых говорится в тексте.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, сначала указав номер задания.
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Задания ЕГЭ

Распределение заданий экзаменационной работы                     

по видам проверяемых умений и способам действий

Основные умения                              

и способы действий

Количество заданий / количество баллов                              

за выполнение заданий

Вся работа С кратким 

ответом

С развёрнутым 

ответом

3. Требования «Использовать

приобретённые знания

и умения в практической

деятельности и в повседневной

жизни»

5/8 3/3 2/5 

Спецификация КИМ ЕГЭ 2022 г. ГЕОГРАФИЯ, 11 класс
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ФГОС ООО

ФГОС ООО 32.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать:

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению

практических задач.

45.6. Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы» должны

обеспечивать:

45.6.3. По учебному предмету «География»:

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов,

понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете

Земля, в решении современных практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации,

мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической

науки в системе научных дисциплин;

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии

и их использование для решения учебных и практических задач;

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые

для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни;

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных

и практико-ориентированных задач;

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества

окружающей среды своей местности, путей её сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.
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ФГОС СОО

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения

практических задач, применению различных методов познания.

18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы:

18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего

образования (далее – Программа) должна быть направлена на:

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения

практико-ориентированных результатов образования.

Программа должна обеспечивать:

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской

и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции,

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения

практико-ориентированного результата.

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных

предметов на базовом и углублённом уровнях.

9.4. Общественные науки

«География» (углублённый уровень) – требования к предметным результатам освоения углублённого курса

географии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике

и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач.

ФГОС СОО
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ПООП ООО

ПООП ООО 1.2.5.7. География

Выпускник научится:

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных

задач;

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных

и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической

информации; объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания

и географических различий); расчёт количественных показателей, характеризующих географические

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений,

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами

и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте

реальной жизни;

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий,

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
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ПООП СОО

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся

как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы

и её роли в реализации требований ФГОС СОО.

Примерная программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной

образовательной программы.

Программа направлена на:

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения

практико-ориентированных результатов образования.

Программа обеспечивает:

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения

практико-ориентированного результата.

ПООП СОО
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Текст
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Формат текста

Сплошные 
тексты:

• описание
• повествование
• объяснение
• аргументация 

Несплошные
тексты:

• графики
• таблицы
• схемы
• диаграммы
• карты
• объявления

Смешанные 
тексты:

сплошные + 
несплошные

Гипертекст 

система  
из текстовых 

страниц, 
имеющих 

перекрёстные 
ссылки
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Пример задания

Сотрудник бюро путешествий готовил рекламный проспект для

туристических и экскурсионных групп по маршруту:

«Волга-матушка».

Во фрагменте текста рекламного проспекта

перепутались предложения, и были допущены ошибки.

Прочитайте текст, проанализируйте инфографику и укажите

предложения, в которых допущены ошибки.

1) Волга – река в европейской части России. 2) Длина реки

составляет 2530 км, а площадь её водосборного бассейна –

1300 тыс. км². 3) На Волге расположены четыре города-

миллионера (от истока к устью): Нижний Новгород, Казань,

Самара и Волгоград. 4) Волга впадает в Каспийское море.

5) Речная система бассейна Волги включает 151 тысячу

водотоков общей протяжённостью 574 тыс. км. 6) Волга

принимает около 100 притоков.

Ответ:
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Пример задания

На приведённой схеме показано, как

осуществляется Мировой круговорот воды.

Предположим, что у вас есть младший

брат, который пытается понять,

что изображено на схеме. Однако он ещё

не получил в школе никакого естественно-

научного образования и не понимает

смысла схемы.

Опишите брату, как происходит Мировой

круговорот воды. В своём объяснении

следуйте строго по стрелкам схемы.

Мировой круговорот воды: 1 – испарение; 2 – перенос влаги; 3 –

осадки; 4 – поверхностный сток с суши; 5 – подземный сток.
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Пример задания

В условиях современного города существует важная проблема сохранения и оздоровления

среды, окружающей человека. Огромную роль в решении этой проблемы играют зелёные

насаждения.

Используя данные инфографики, вычислите, какая площадь зелёных насаждений (м²)

приходится на каждого жителя этих мегаполисов. Определите самый озеленённый город.
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Пример задания

1. Рассмотрите фотографии и выберите верные утверждения.

1. На фотографиях изображён пейзаж долины реки.

2. Прилив и отлив – периодические колебания уровня реки.

3. На фотографиях изображено изменение уровня воды в Мировом океане, вызванное сезонными

колебаниями.

4. На левой фотографии изображён отлив, а на правой – прилив.

5. На фотографиях изображено изменение уровня воды в Мировом океане, вызванное влиянием

на планету Луны и Солнца – прилив и отлив.

Ответ:

2. Выберите на карте место, где могли быть сделаны фотографии. В ответе укажите цифру, которая

соответствует номеру правильного ответа.

Ответ:

2

1

3
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Пример задания

Изменения числа поющих соловьёв в парках Москвы

в 2003-2016 годах.

1 – Царицыно, 2 – Коломенское, 3 – Нескучный сад,

4 – «Долина реки Яузы», 5 – Измайловский парк,

6 – Кузьминки, 7 – Лефортовский парк, 8 – заказник «Тёплый

стан», 9 – Парк Горького, 10 – заказник «Воробьёвы горы»,

11 – Филёвский и Ворошиловский парки.

Прочитайте текст.

«В московских парках стало меньше соловьёв»

Подобные заголовки можно было увидеть

в столичных газетах и блогах весной 2017 г.

Попробуйте подтвердить или опровергнуть

это утверждение.

С помощью приведённого ниже графика

определите общую тенденцию изменения

численности соловьёв в Москве.

Ответьте на вопросы.

1. В каком из московских парков в 2003 г.

наблюдалось наибольшее, а в каком –

наименьшее количество соловьёв?

2. Изменились ли эти показатели к 2016 г.?
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Пример задания

Прочитайте текст и выполните задание.

Сахарная свёкла предъявляет высокие требования к плодородию почвы, её физическому состоянию,

обеспеченности макро- и микроэлементами. Лучше всего свёкла растёт на чернозёмах, серых

и тёмно-серых лесных суглинистых почвах, богатых перегноем. Вполне пригодны для неё почвы низин

и пойм. Хорошие урожаи получают также при возделывании свёклы на богатых органическим

веществом и хорошо обрабатываемых луговых и лугово-болотных почвах, удобренных

и обеспеченных влагой тёмно-каштановых почвах, а также дерново-подзолистых почвах.

Фермер планирует выращивать сахарную свёклу. Он обратился в занимающуюся продажей земли

фирму, которая предложила ему участки.

Помогите фермеру выбрать район,

который наиболее подходит для

выращивания сахарной свёклы.

1) Московская область

2) Псковская область

3) Архангельская область

4) Воронежская область

Ответ:
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Пример задания

Прочитайте текст и выполните задания.

Наблюдения за перемещениями облаков

с Атлантического океана на материк

Евразия показали, что облака, движущиеся

в сторону Сибири в строго восточном

направлении, в момент наблюдения

(10 октября 13.00) в районе города

Смоленск имели скорость перемещения

120 км/ч. Расстояние между Смоленском

и Пермью примерно 1523 км.

1. Через какое время облака достигнут

города Пермь (Пермский край)?

2. В котором часу (по московскому времени)

это произойдёт?

3. Какого числа это произойдёт?
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Пример задания

Прочитайте текст и выполните задание.

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,

для сравнения темпов роста добычи угля в Кузнецком и Якутском угольных бассейнах за период

2015‒2016 гг. Им нужно было выяснить, подтверждаются или опровергаются данными таблицы

утверждения СМИ, что в угольной промышленности России за последние два года произошёл подъём

уровня добычи во всех угледобывающих регионах.

Первая, вторая и четвёртая группы учащихся указали, что данные подтверждаются, поскольку

и в Кузнецком, и в Якутском бассейнах происходило увеличение объёмов добычи угля. Третья и пятая

группы учеников не согласились с мнением одноклассников и заявили, что данные таблицы по одному

из угольных бассейнов утверждения СМИ не подтверждают.

Динамика добычи угля, в % к предыдущему году

Угольный бассейн 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кузнецкий 100,1 101,6 102,8

Якутский 99,1 99,2 99,9

Правильный ли вывод сделали третья и пятая группы?

Свой ответ обоснуйте.
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Пример задания

Прочитайте текст и выполните задания.

В начале 1983 года известный австралийский искатель приключений Ханс

Толструп вместе с Ларри Перкинсом проехали на построенном ими

солнцемобиле Quiet Achiever от Перта до Сиднея со скоростью 20 км/ч, одолев

таким неспешным «манером» путь в 4052 километра. Солнцемобиль ежедневно

находился в пути 10 часов.

Задание 1. Определите, за сколько дней путешественники проехали данный

маршрут. Полученный ответ округлите до целого числа.

Задание 2. Воспользуйтесь физической картой Австралии и определите

расстояние между городами Перт и Сидней по параллели 30° ю. ш., используя

географические координаты.

Задание 3. Найдите погрешность в измерении расстояния между городами,

полученную при решении заданий 1 и 2. Укажите причины данной погрешности.

Задание 4. В интервью путешественники не назвали своё путешествие лёгким

и приятным. Используя физическую карту Австралии и карту климатических

поясов мира, расскажите о природных условиях маршрута их путешествия.
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Пример задания

Первую модель солнцемобиля тестировали в Сочи на трассе Формулы-1 20 июня 2018 года. Тесты,

проведённые на трассе «Формулы-1» в Олимпийском Парке, стали финальными перед отправкой

автомобиля в США для участия в чемпионате «American Solar Challenge», который стартовал 6 июля

2018 года.

Российский электрокар на солнечных батареях получил приз в гонке «American Solar Challenge»

в США как первый среди новичков на гонках в США.

Проанализируйте карты «Где солнца больше», «Солнечное излучение» и ответьте на вопросы.

1. Почему тестирование солнцемобиля в России проходило именно в Сочи?

2. В каких регионах России рационально использовать солнцемобили и почему?

Солнцемобиль Карта «Где солнца больше» Карта «Солнечное излучение»
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Пример задания

Андрей, живущий во Владивостоке, хочет посмотреть открытие музыкального фестиваля, который

будет проходить в Омске 9 сентября в 12.00. Пользуясь картой, рассчитайте, во сколько

необходимо включить трансляцию Андрею, чтобы её посмотреть. Будет ли смотреть с Андреем

открытие музыкального фестиваля его брат, Иван, который уезжает в этот день в 15.00 часов?
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Пример задания

Как правило, температура в центральных районах Москвы выше, чем на окраинах и за городом,

что особенно ощутимо в ночное время в период морозов зимой и заморозков весной и осенью, когда

разница температур может доходить до 5–7 °C, но обычно она либо отсутствует, либо незначительна:

не более 1–3 °C, особенно в пасмурную и дождливую погоду.

Согласно данным сайта погоды на 2 сентября, температура воздуха в Москве выше, чем в городе

Долгопрудный, который расположен в 18 километрах на север по железной дороге от Савёловского

вокзала.

Причина повышения температуры воздуха Москвы по сравнению с областью (г. Долгопрудный) связана:

а) с высокой плотностью населения;

б) с господствующей циркуляцией воздушных масс;

в) с избытком углекислого и других газов в воздухе;

г) с радиально-кольцевой планировкой.

Ответ:
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Телефон: 

+7 (495) 912-63-37, доб. 409

Сайт: https://mosmetod.ru/

Контакты
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