
РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА МРЦ-100 ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИпо теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках истории и обществознанияв процессе внедрения обновлённых ФГОС НОО, ООО» 30 августа 2022 года
Название ресурса Ссылка на ресурс

Урочная деятельность
Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/
Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/
Примерные рабочие программы https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
Методические материалы. Функциональнаяграмотность https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
Инструктивные материалы по работе на платформеРЭШ. Стартовая и итоговая диагностикаформирования функциональной грамотности

https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm

Электронный банк заданий по формированиюфункциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/

Электронный банк заданий по формированиюфункциональной грамотности Института СтратегииРазвития Образования РАО
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

Электронный банк заданий по формированиюфункциональной грамотности издательства«Просвещение»
https://media.prosv.ru/fg/

Сборники эталонных заданий серии«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»издательства «Просвещение»Обновлённый ФГОС. Методические рекомендацииучителям от издательства «Просвещение» https://uchitel.club/fgos?utm_source=uchitel.club&utm_medium=top-banner&utm_campaign=slider
Рекомендации для учителей. История https://uchitel.club/fgos/fgos-istoriya
Методическое письмо об использовании УМКВигасина-Сороко-Цюпы (5-10) в 5 классе https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022/07/additions/metodicheskoe-pismo-k-umk-vseobshchaya-istoriya-vigasin-5-klass.pdf
Вебинар по внедрению обновлённого ФГОС поистории по теме «Шаги по реализации требований https://uchitel.club/events/sagi-po-realizacii-trebovanii-obnovlyonnyx-fgos-v-istoriceskom-obrazovanii/?utm_source=uchitel.club&utm_company=istoriya&utm_medium=webinars
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обновлённых ФГОС в историческом образовании»(Н.П. Бобкова, Е.Ю. Акимова, И.А. Артасов)Вебинар по внедрению обновлённого ФГОС пообществознанию по теме «ФГОС-2021: новыетребования к результатам обучения и средства ихдостижения в УМК по обществознанию» (О.Б.Соболева)

https://uchitel.club/events/fgos-2021-novye-trebovaniya-k-rezultatam-obuceniya-i-sredstva-ix-d o s t i z e n i y a - v - u m k - p o -obshhestvoznaniyu/?utm_source=uchitel.club&utm_company=istoriya&utm_medium=webinars
Всероссийский августовский онлайн-педсовет«Образовательная среда, которую мы создаём: времяновых решений» издательства «Просвещение» 16-17августа 2022 года

https://uchitel.club/conferences/pedsovet-2022

Вебинары «Учебный курс по всеобщей истории»председателя регионального отделения Ассоциацииучителей истории и обществознания, сотрудникаИРО Свердловской области (О.С. Уколова)

https://www.irro.ru/structure/488/

Ассоциация учителей истории и обществознанияСвердловской области https://vk.com/club211093091
Институт развития образования Свердловскойобласти (ИРО СО) https://vk.com/club209199504
Финансовая грамотность – педагогам. ФМЦ НИУВШЭ https://vk.com/wall-210455235?q=УМК

Внеурочная деятельность
Региональный центр патриотического воспитанияСвердловской области https://www.рцпв.рф/https://vk.com/rcpv96
Вебинар «Государственная символика как средствопатриотического воспитания школьников» (С.В.Александрова)

https://uchitel.club/events/gosudarstvennaya-simvolika-kak-sredstvo-patrioticeskogo-vospitaniya-skolnikov
Разговоры о важном https://razgovor.edsoo.ru/
Разговоры о важном (для скачивания видео ипрезентаций) https://disk.yandex.ru/d/fB2r6XxbLob4yQ
Проект «Киноуроки в школах России» https://kinouroki.org/
Проект «Киноуроки в школах России» в РЭШ https://resh.edu.ru/special-course/kino
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