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В XXI веке безграмотным  

считается уже не тот,  

кто не умеет читать и писать,  

а тот, кто не умеет учиться, доучиваться  

и переучиваться.  

                                                  Элвин Тоффлер  
 (Alvin Toffler; 1928 – 2016) —  

американский философ, 

социолог и футуролог,  

один из авторов концепции  

постиндустриального общества 





















Оценка 

Синтез 

Анализ 

Применение 

Понимание 

Знание 

Критически оценивает, выбирает, 

тестирует, делает выводы, принимает 

решения 

Анализирует, находит связь, обобщает, 

классифицирует, упорядочивает, 

группирует, сравнивает, систематизирует 

Применяет, использует, решает, 

экспериментирует, делает прогноз 

Описывает своими словами, 

обосновывает, объясняет своими словами 

Перечисляет, определяет, называет, 

демонстрирует, показывает, обозначает, 

вспоминает 

Констатирует, комбинирует, 

формулирует, интегрирует, создаёт, 

выдвигает гипотезу Дома 

самостоятельно 

В школе с 

учителем 
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Шиворот – навыворот 



…последние  

предыдущего урока 

31 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

31 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

30 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

29 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

28 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

27 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

26 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

25 сек. 
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предыдущего урока 

24 сек. 
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предыдущего урока 

23 сек. 
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предыдущего урока 

22 сек. 



…последние  

предыдущего урока 
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…последние  

предыдущего урока 

20 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

19 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

18 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

17 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

16 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

15 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

14 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

13 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

12 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

11 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

10 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

9 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

8 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

7 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

6 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

5 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

4 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

3 сек. 



…последние  

предыдущего урока 

2 сек. 



…последняя  

предыдущего урока 

1 сек. 























Домашнее задание 

Что можно «перевернуть»? 

1. Привет Мартышке.mp4 (28 Мб) 

Файлы будут храниться до 08.11.2018 

2. Почему медведь зимой спит 

3. Реклама сока «Моя семья» 
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