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Жизнь в эпоху преобразований ставит задачу научить детей умению 

активно адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, находить 

оптимальные решения задач разных уровней и масштабов и, поэтому, 

требует от выпускника не столько умений выполнять указания, сколько 

решать проблемы жизни самостоятельно. Другими словами, выпускник 

современной школы должен обладать практико-ориентированными 

знаниями.  

Концептуальные идеи развития социальной адаптивности личности 

отражены в ключевых направлениях национальной образовательной 

инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» и ФГОС. 

  Основой реализации ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который в условиях нашей школы реализуется через интеграцию с 

проектно-контекстным подходом. Отметим, что второй подход уточняет и 

поддерживает первый, обеспечивая при этом социально-контекстное 

образование. 

   Социально-контекстный подход характеризуется организацией 

образовательной деятельности обучающегося при решении им 

образовательных задач, имеющих социально-контекстное содержание. 

География — универсальный школьный предмет, который открывает перед 

школьником большие возможности для становления личности. В период 

обучения учитель помогает ученику сформировать прообраз "взрослых" 

компетенций.           Выстраивая вектор своих педагогических действий, 

помогает детям освоить знания, приобрести навыки учебно-познавательной 

деятельности, научиться применять знания в конкретной ситуации и 

достигать положительных результатов. Эти три составляющие и есть основа 

понятия «компетентность», которая состоит в готовности обучающегося 

эффективно организовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели.      

Важнейший ресурс, позволяющий соединить классическое школьное 

образование и социальный опыт, заложен в ситуационных задачах в курсе 

географии. Суть ситуационного обучения заключается в том, что 

школьникам предлагается осмыслить реальную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует накопленный «багаж» знаний и умений. Следовательно, 

проблема строится на основе реальной ситуации, в отличие от проблемного 

метода обучения, где она носит искусственный характер, т. е. проблема уже 

решена, уже известен ответ на поставленный вопрос. Но не стоит забывать о 

том, что ученик - это, прежде всего личность, которая может мыслить, 



сознавать, переосмысливать, приходить к каким-либо выводам. А это уже 

творческая составляющая мыслительной деятельности.  

Ситуационная задача социально-контекстного содержания – 

методический прием, включающий совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации с целью формирования 

компонентов содержания школьного образования и социально-контекстных 

компетенций.  

Это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные 

операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление 

– понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, в этом и есть смысл социально-контекстного 

образования, но для ее решения необходимо конкретное предметное знание. 

Зачастую требуется знание нескольких учебных предметов. Задача имеет не 

традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл. 

Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который 

должен быть сформулирован таким образом, чтобы ученику захотелось   

найти на него ответ. 

Для создания географических ситуационных задач базовыми 

источниками являются: художественная и публицистическая литература, 

оперативная информация средств массовой информации, статистические 

материалы, научные публикации, интернет и его ресурсы. При 

проектировании ситуационных задач необходимо учесть взаимосвязь 

следующих компонентов методической системы: целевого, теоретико-

методологического, мотивационного, содержательного, процессуального и 

результативного. Ситуационные задачи социально-контекстного содержания 

связывают содержательный и процессуальный компоненты, являясь их 

неразрывной частью. 

При всѐм многообразии их видов, все они имеют типовую структуру. 

Как правило, задача включает в себя:  

 название (желательно яркое, привлекающее внимание учащихся); 

 социально-контекстную ситуацию – случай, проблема, история из 

реальной жизни; 

 личностно-значимый познавательный вопрос; 

 информацию по данному вопросу, представленная в разнообразном виде 

(текст, таблица, график, статистические данные); 

 вопросы или задания для работы с задачей. Задания для учащихся в этих 

задачах составляются разного уровня сложности (от ознакомления до 

оценки), что позволяет учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (класса). 

Существует определенный перечень критериев для подбора 

материала по ситуационным задачам. 

 Ситуационная задача должна быть сформулирована в виде рассказа. 

 Для неѐ  необходимо брать темы, которые привлекают внимание 

школьников.  



 Она  должна быть актуальной. 

 Важно, чтобы в задаче была представлена реальная ситуация, которая 

стимулирует проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, 

радость, гнев и т.д.). 

 В текст ситуационной задачи необходимо включать цитаты из различных 

источников, чтобы создать полноценную, реалистичную картину. 

 Создавая ситуационные задачи, необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся. Проблема, которая лежит в основе ситуационной 

задачи, должна быть понятна ученику. 

 Наиболее эффективно использовать систему взаимосвязанных 

ситуационных задач. 

      Решение ситуационных задач  направлено на формирование 

метапредметных компетенций: 

• определять и формулировать познавательную проблему; 

• формулировать цели, направленные на разрешение установленной и 

сформулированной познавательной проблемы; 

• определять ресурсы, необходимые и достаточные для выполнения 

намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; 

• определять источники информации, необходимые и достаточные для 

выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; 

• осуществлять поиск информации, необходимой и достаточной для 

выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; 

• формулировать решение познавательной проблемы; 

• оценивать ход и результат решения познавательной проблемы. 

Представлю одну из задач, разработанных для курса «География России» 

тема: «Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, 

состав». 

НАЗВАНИЕ «Пропала гречка» 

Гречневая крупа пропала с  прилавков магазинов большинства 

крупных торговых сетей, в остальных цены подскочили в 1,5-2 раза, по 

сравнению с серединой августа. 
МОСКВА, 19.11.2014  — РИА Новости. 

Россельхознадзор уверяет, что гречки в РФ "Намолочено 744,6 тысячи 

тонн при урожайности 10,1 ц/га (в прошлом году на эту дату было 

намолочено 584,7 тыс. тонн с площади 521,8 тыс. га и урожайностью 11,2 

ц/га). 

Россия занимает первое место в мире по производству гречихи. По 

данным Росстата, в текущем году в хозяйствах всех категорий РФ засеяно 

гречихой 1,015 миллиона гектаров или 92,8% к прошлогоднему уровню. 

Площади были снижены из-за перепроизводства крупы в предыдущий год, 

в результате чего цены на зерно были низкими. В СМИ была опубликована 

информация  о потере части урожая на Алтае. 

В целом по стране среднегодовое производство зерна на протяжении 

пяти лет составляло 0,7 миллиона тонн (практически на уровне 



среднемноголетних). Рациональная норма потребления гречки на одного 

человека составляет 3,5 килограмма в год.  

Понимание  
Объясните ситуацию, которая сложилась на рынке. 

Применение  
Используя статистические данные, определите обеспеченность 

населения страны гречневой крупой нового урожая –  2014года. 

Анализ  
Проанализируйте имеющиеся данные и сделайте вывод, о причинах 

отсутствия и повышения цен на гречневую крупу осенью 2014 года. 

Оценка  
Спрогнозируйте ситуацию на рынке с гречневой крупой на 2015 год. 

Использование ситуационных задач социально-контекстного 

содержания на уроках географии позволяет обучающимся  в ходе 

практического применения знаний и умений овладевать методами 

географического познания, развивать географическое мышление, 

совершенствовать опыт работы с различными источниками информации, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни. 

Ситуационные задачи интенсифицируют учебный процесс, создают 

ситуацию успеха на уроке, подготавливают его к решению жизненно важных 

проблем, а значит ребенку это интересно. 
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