
Примерная программа семинара:

Время Название мероприятия
09.00-10.00 Регистрация и встреча участников семинара
10.00-10.05 Открытие городского семинара
10.05-10.30 Выступление «Формирование функциональной грамотности 
на уроках истории и во внеурочной деятельности в процессе внедрения 
обновлённых ФГОС НОО и ООО»
10.30-10.35 Подготовка к проведению групповой работы
10.35-11.15 Проведение основного этапа групповой работы
11.20-12.00 Выступление спикеров групп
12.00-12.15 Подведение итогов групповой работы, представление 
методического раздаточного материала участникам мероприятия



Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 

на уроках истории и 
обществознания 

в процессе внедрения 
обновлённых ФГОС НОО и ООО

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 100



Актуальность

• метапредметных 

и 

универсальных 

способов 

деятельности, 

• способности 

применять 

знания для 

решения 

жизненных задач



Национальный проект «Образование»

Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности

Цели:
PISA

TIMSS

PIRLS

ICCS

TALIS

ICILS

Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по  
стратегическому развитию и национальным проектам                           

( протокол от 24.12.2018 № 16)

Дополнительное 
образование

Включение в общественные 
организации





ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА ПО МОДЕЛИ PISA





Современная школа







Результаты 

Ниже 

результата 

РФ

Схоже с 

результатом 

РФ

Выше 

результата 

РФ

Читательская 

грамотность
29% 57% 14%

Задача 50% 50%

Математическая 

грамотность
43% 50% 7%

Задача 50% 50%

Естественно-научная 

грамотность
43% 43% 14%

Задача 50% 50%



Обновленные ФГОС-2021: функциональная 
грамотность

34.2. В целях обеспечения реализации программы 

начального общего образования в Организации 

для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность:

…..

формирования функциональной грамотности

обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию;

35.2. В целях обеспечения реализации программы 

основного общего образования в Организации для 

участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие 

возможность:

….

формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;

…..

ФГОС НОО ФГОС ООО



Обновлённые ФГОС ООО 2021 года: 
основные изменения 
• Появление понятия «функциональная грамотность». Функциональная 

грамотность вошла в состав государственных гарантий качества ООО.

• ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как 
способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности. Ученики должны понимать, как изучаемые 
предметы помогают найти профессию и место в жизни. В идеале школьники 
перестанут постоянно спрашивать: «А зачем мне учить ваши синусы и 
косинусы?»  

• Предполагается, что в образовательный процесс будут органично 
встраиваться формирование и оценка различных видов функциональной 
грамотности.



Обновлённые ФГОС ООО 2021 года: 
основные изменения 

• Вариативность. Школам дана возможность разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные учебные планы и программы, предусматривающие 
углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

• Более точно обозначены предметные результаты. Понятно, что должен знать и 
понимать ученик. 

• Патриотическое воспитание: раньше прописывалось, что оно должно быть, а 
сейчас у него появились конкретные черты.

• Патриотизм понимается как:

• интерес к изучению родного языка, понимание российской гражданской идентичности в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе, истории и культуры;

• ценностное отношение к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, к боевым 
подвигам и трудовым достижениям россиян;

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в стране.



Обновлённые ФГОС ООО 2021 года: 
основные изменения 

• Единство обучения и воспитания. Новый ФГОС делает акцент на тесном 
взаимодействии и единстве учебной и воспитательной деятельности в русле 
достижения личностных результатов освоения программы. 

• Уточнены направления воспитания: 

• гражданско-патриотическое, 

• духовно-нравственное, 

• эстетическое, 

• физическое, 

• экологическое воспитание 

• ценности научного познания. 

• При этом каждый пункт конкретизирован, и становится понятно, что в него входит. 



Социализация

Формирование  
личности

Освоение культурных 
кодов (ценности, нормы, 

смыслы...) , 
формирование 

российской гражданской 
идентичности

Освоение 
социальных ролей 

(гражданина, 
семьянина, 

труженика…)

Усвоение знаний в 
различных областях 

и  способов их 
приобретения

Достижение 
результатов, 

определенных 
ФГОС, –

личностных, 
метапредметных 

и предметных

Через создание 
соответствующей 
образовательной 

среды, организацию 
урочной и 

внеурочной 
деятельности 
школьников

Роль общественно-научных предметов  в системе 

современного образования

Содействие социализации личности, т.е.

интеграции индивида в общество, в

различные типы социальных отношений.

Результат этого процесса -

формирование личности, ответственной

за свою судьбу и за судьбу своего

Отечества, разделяющей цели и

ценности современного российского

общества, способной на

самоопределение и эффективное

участие в различных видах

деятельности в разных сферах жизни

общества.



• Фундаментальные научные знания (факты, понятия, теоретические положения)

• Система ценностей 

• Социальные нормы (прежде всего нравственные и правовые)

• Исторический опыт 

• Сведения о современном состоянии и проблемах российского общества

• Региональный (национально-региональный) компонент, вопросы краеведения

• Знания об основных направлениях и задачах внутренней и внешней политики 

Российской Федерации

• Модели деятельности при выполнении типичных социальных ролей

• Предметные и метапредметные умения

• Опыт применения полученных знаний и умений

Структура содержания общественно-научных дисциплин 

как совокупность важнейших элементов культуры

Содержание социально-гуманитарного образования в современном обществе и закономерности его становления. М., СПб., 2014 г. с. 9 



Содержательное ядро:

система научных знаний о человеке, 

обществе и среде обитания, отобранных 

с позиций педагогической 
целесообразности

НО!! 
Понятие 

«содержание 
образования» 

трансформируется, 
и перечисленного 

недостаточно…

Представления о содержании образования



Представления о содержании образования

Акцент на 

соответствующих 

социальных и 

познавательных 

компетенциях, 

эмоциональный 

интеллект, 

готовность к 

образованию на 

протяжении всей 

жизни

Зна
ния

Социаль
ный опыт

Знания, 
умения, 
навыки

Субъектный
(личност

ный) опыт

Опыт познавательной 

деятельности, фиксированной в 

форме её результатов - знаний.

Опыт репродуктивной 

деятельности – в форме способов  

её осуществления (умений, 

навыков).

Опыт творческой деятельности - в 

форме проблемных ситуаций, 

познавательных задач и т.п.

Опыт осуществления 

эмоционально - ценностных 

отношений.

Идеи ФГОС: 

предметные, 

метапредметные 

и личностные 

образовательные 

результаты

Soft skills, 
функциональ

ная 
грамотность 

?????





Программа формирования УУД 
и функциональная грамотность

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

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий у обучающихся;

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 
решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 
готовности к решению практических задач;

…

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего 
пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), 
формирование культуры пользования ИКТ;

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.

ФГОС ООО



4 –К     гибкие компетенции 

В предметных результатах
В личностных результатах

В метапредметных  результатах 
(базовые логические действия, 

работа с информацией)
Коммуникативные действия

Совместные действия

В личностных: ценность научного 
познания – любознательность и 

инициативность
В метапредметных  результатах: 

УУД





• Математическая грамотность

• Читательская грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Финансовая грамотность

• Глобальные компетенции

• Креативное мышление

ИКТ-грамотность

= Культурная и гражданская грамотность +















Практики формирования функциональной 
грамотности



Техники, технологии…..
Простой уровень:

1.Кубик Блума

2.Верно – неверно

3.Метод ассоциаций

4.Игра в случайность

5.Парковка идей

6.Дидактический синквейн

7.Отсроченная отгадка

8.Сменные пары

9.Подумай, объединись, 
поделись

10.Мгновенное сообщение

11.Выглядит, как… Звучит, 
как...

12.Сорбонка

Средний уровень:

1.Эпиграф

2.Письмо без остановки

3.Письмо по кругу

4.INSERT

5.«Толстый» и «тонкий» вопрос

6.Плюс – минус – интересно

7.Драмогерменевтика

8.ПОПС-формула

9.Четыре угла

10.Рейтинговое голосование

11.Шесть шляп мышления

12.Интеллект-карта

13.Кластер

14.Диаграмма сближения

Сложный уровень:

1.Общее видение

2.SWOT-анализ

3.SMARTER

4.Кейс-метод

5.Круги Эйлера

6.Диаграмма Венна

7.РАФТ-технология

8.Эвристическое исследование

9.Метод Уолта Диснея

10.Аквариум

11.Фишбоун

12.Дерево предсказаний

13.Пять «почему»

14.Ромашка Блума

https://vbudushee.ru/library
/pedagogicheskie-tekhniki-
dlya-proektirovaniya-urokov/

https://vbudushee.ru/upload/lib/12_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA-%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/31_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/06_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/27_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/04_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/05_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/20_%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/40_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/25_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/22_%D0%9C%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/38_%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/29_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/28_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/21_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/36_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/23_INSERT.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/24_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/32_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/37_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/09_%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%A1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/14_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/34_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/11_6%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/03_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/10_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/17_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/08_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/02_SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/16_SMARTER.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/07_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/01_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/15_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/13_%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%A2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/19_%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/39_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%8F.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/33_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/26_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BD.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/30_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/18_5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/35_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0.pdf
https://vbudushee.ru/library/pedagogicheskie-tekhniki-dlya-proektirovaniya-urokov/


http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/


https://fg.resh.edu.ru/




https://vbudushee.ru/library/mezhpredmetnye-zadachi-po-fg/
https://vbudushee.ru/library/mezhpredmetnye-zadachi-po-fg/


https://gimnazia133.my1.ru/FG/metod_rekom/sbornik_inf-materialov.pdf
https://gimnazia133.my1.ru/FG/metod_rekom/sbornik_inf-materialov.pdf












































Деление участников семинара на группы

• 1 группа с 1 по 7 номер

• 2 группа с 8 по 14 номер

• 3 группа с 15 по 21 номер

• 4 группа с 22 по 28 номер

• 5 группа с 29 по 35 номер

• 6 группа с 36 по 42 номер

• 7 группа с 43 по 49 номер

• 8 группа с 50 по 56 номер

• 9 группа с 57 по 63 номер

• 10 группа с 64 по 70 номер

• 11 группа с 71 по 77 номер

• 12 группа с 78 по 84 номер



• Вспомните свои слова и поступки, адресованные 
одноклассникам, взрослым, родным? 

• Всегда ли вы несете за них ответственность? 

• Выполняете свои обещания? Можно ли положиться на 
вас в трудной жизненной ситуации, как Ярослав 
положился на Валентина Терехова? 

• Стремитесь ли вы измениться в лучшую сторону, то есть 
учитесь ли вы на своих ошибках или вновь повторяете 
их? 

• Для чего сняли этот фильм? Чему он учит?



•О каких темах и проблемах  можно 
побеседовать с детьми, используя фильм 
«Александр» как учебное пособие?

•В чём будет заключаться воспитательный 
эффект использования фильма «Александр» в 
урочной и внеурочной деятельности? 



Спасибо за внимание!


