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Вопрос
АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ?

Вокруг академических 

предметных знаний, что 

являются содержательным 

ядром, строится контекстная 

линия знаний.  Строится 

познавательная ситуация, в 

которой нет прямого ответа 

на возникший вопрос. 

Выстраивается учебная задача



Решение учебно-познавательных задач

Выстраивая содержание урока через решение учебно-познавательных задач, 
учитель погружает учащихся в естественную ситуацию «открытия» нового 
знания, действия, отношений и ценностей. 

Задача организует и направляет деятельность ученика, приучает его к ясному 
осознанию ситуации, постановке целей ее преобразования, выявлению 
условий и ресурсов, необходимых для ее решения, и позволяет 
рассматривать «содержание образования» на уровне учебной задачи и 
учебного знания конкретного вида: информационного, процедурного, 
оценочного, рефлексивного в предметном, надпредметном и 
метапредметном контекстах.



Определение цели и учебной задачи
(к вопросу)

• Шаг 1. Определение причин возникших затруднений: «Не знаю …». Учитель 
предлагает обучающимся сформулировать вопросы, на которые хотелось бы 
найти ответы на занятии. 

• Шаг 2. Перевод вопросов в цель и учебную задачу предстоящей деятельности. 
Термин «учебная задача» - в широком понимании - это то, что выдвигается 
самим учеником для выполнения в процессе учения в познавательных целях. 
Учебная задача часто рождается из проблемной ситуации, когда незнание, 
сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в 
нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа действия, принципа 
решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача решается 
школьниками путем выполнения определенных действий: знаю – не знаю –
хочу узнать. 

• Шаг 3. Выбор источников и действий для решения учебной задачи и 
достижения поставленной цели: где и как мы об этом можем узнать?



смысл глобальной компетентности

• Критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации 
глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно 
действовать в этих ситуациях

• Осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические, 
расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, 
суждения и взгляды людей

• Вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с 
другими людьми на основе ценностей устойчивого развития и 
разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству



«Глобальные компетенции» как особый 
компонент в структуре

• Интегративные компоненты

(сопровождают любой предметный компонент функциональной 
грамотности)

• Предметные компоненты (содержание которых отражает и отражается в 
содержании учебных предметов)

• Глобальная  компетентность —ценностно-интегративный компонент, 
имеющий метапредметное содержание



Введение : Информация 
С 17 января по 4 января 2022 года в России идет 
Неделя памяти 

• посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот 
день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти «Аушвиц» (г. 
Освенцим)

• Дата 27 января связана с еще одним важнейшим событием Великой 
Отечественной войны. Именно 27 января 1944 года произошло полное снятие 
блокады Ленинграда

• Рекомендацииhttp://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1
%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.as
px

• История показала, что блокада Ленинграда и физическое истребление евреев —
элементы одной глобальной по масштабам общечеловеческой трагедии, 
начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и 
завершённой благодаря победам Красной Армии.

• ЗАДАНИЕ: КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ФГ ВОЗМОЖНО ФОРМИРОВАТЬ В 
РАМКАХ ТЕМЫ «ИСТОРИЯ ХОЛОКОСТА»?

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx


Основная часть: «Формирование компонентов функциональной грамотности через 

изучение истории Холокоста в урочной и внеурочной деятельности»

Как вы думаете, о чем говорили наши великие 
соотечественники?
Актуальны ли их мысли сегодня?

• «Человечество – есть единый социальный организм, 
состоящий из наций и народов…» В. С. Соловьев 

• (русский философ, поэт(1853 – 1900 гг.)

• «Я знаю правду, все прошлые правды прочь, не надо 
людям с людьми на земле бороться…» М. И. Цветаева  

(поэт1892 – 1941 гг.)

•



Что общего и различного в этих 
снимках?
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А что может объединять эти снимки?



Холокост - это беспрецедентное 
явление в истории человечества

Что означает термин?

Антиеврейская политика нацистской Германии

В ноябре 1938 г. мир был потрясен событиями «Хрустальной ночи»,
организованными гестапо в ответ на убийство в Париже немецкого
дипломата, совершенное после насильственной депортации в Польшу 15
тыс. евреев. В ночь с 9 на 10 ноября были сожжены или разрушены все 1400
синагог Германии, разграблены еврейские дома, магазины, школы. 91 еврей
был убит, несколько тысяч ранены, десятки тысяч отправлены в
концентрационные лагеря. На еврейскую общину Германии была наложена
контрибуция в 1 млрд. марок «за причиненный ущерб».
На проведенной 20 января 1942 г. в пригороде Берлина Ван-Зее
конференции, подготовленной Гейдрихом и Эйхманом, был вынесен
смертный приговор 11 млн. евреям 33 стран Европы. Для их уничтожения
на территории Польши (в Хелмно, Собиборе, Майданеке, Треблинке,
Белжеце и Освенциме) создавалось 6 лагерей смерти. Главным из них (с
использованием газовых камер и крематориев) стал построенный близ города
Освенцим лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау, где погибли около 1 млн
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https://holocf.ru/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-2/
https://holocf.ru/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0/


Холокост: память и предупреждение

• Главный вопрос историка: почему это стало возможным в 
цивилизованном мире?

Сам дом представляет историческое здание начала XX века. 
Архитектурный и парковый ансамбль никак не ассоциируется 
с содержанием « окончательного решения еврейского вопроса» 
о котором пойдет речь. 

Эта внешняя красота не остановила участников Конференции 

в принятии решения. Это были образованные люди с 
титулами, у них были семьи, дети.  



Карта как источник и как текст культуры.

Чем объяснить, что лагеря смерти появились именно в 

восточной части Европы? (ГК, КМ)



Трагедия в цифрах
Холокост унес жизни  6 миллионов евреев

В лагерях смерти и гетто на территории Восточной Европы (включая 
оккупированные области СССР) были уничтожены 200 тыс. евреев 
Германии; 65 тыс. Австрии; 80 тыс. Чехии; 110 тыс. Словакии; 83 тыс. 
Франции; 65 тыс. Бельгии; 106 тыс. Нидерландов; 165 тыс. Румынии; 60 тыс. 
Югославии; 67 тыс. Греции; 350 тыс. Венгрии. Подавляющее число мирных 
граждан всех этих стран, погибших от рук нацистов и их пособников, 
составили евреи. Наиболее ощутимые жертвы (свыше 2 млн. человек) 
понесла еврейская община Польши (помимо этого более 1 млн. бывших 
польских евреев погибли на территориях, отошедших осенью 1939 г. к 
Советскому Союзу).



Действующие лица: 
жертвы – палачи – наблюдатели. Отрицатели Холокоста.
У кого был ВЫБОР?
Что значит выбор для человека? Легко ли делать выбор?



Праведники Народов мира (пример выбора)

Ирэна Сендлер спасала заключенных Варшавского гетто. Учитывая, 

что взрослым людям она вряд ли смогла бы оказать помощь, молодая 

женщина все свои усилия сосредоточила на спасении еврейских 

детей. Под разными предлогами заезжая на грузовом автомобиле на 

территорию гетто, она вывозила оттуда еврейских детей. Всех их 

укрывали в специальных коробках, в стенках которых были 

просверлены дырочки для вентиляции воздуха. Малышей 

предварительно усыпляли, а более взрослых детей еще и упаковывали 

в мешки. Так она спасла еврейских детей

Оскар Шиндлер. На счету этого немецкого миллионера и 

предпринимателя 1200 спасенных еврейских жизней. Он выкупал 

людей из «расстрельных» списков концлагеря Плашув и отправлял в 

качестве рабочих на свои предприятия. В продолжение трех лет 

промышленник потратил на выкуп смертников 2,6 млн. марок, но зато 

800 мужчин, 300 женщин и 100 еврейских детей были спасены

Читать далее: https://isralove.org/load/14-1-0-2663?utm_source=copy

https://isralove.org/load/14-1-0-2663?utm_source=copy


Как говорить о Холокосте?
Цель: Память  и предупреждение

Прежде всего, нужно говорить о конкретных людях – жертвах (восстанавливать имена) и спасителях, их 
судьбах до войны и после, используя фотографии и личные свидетельства, фрагменты документальных и 
художественных фильмов

Для работы со студентами и старшими школьниками можно использовать фильмы 
трилогии «Свидетели» («Туфельки», «Скрипка», «Брут»). Рекомендовать семейные 
просмотры
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%
8C%D0%BC,_2018)

• Важно говорить об освобождении Аушвица советскими войсками, работе советских врачей, работающих 
в освобожденном от блокады Ленинграде

Не следует перегружать сценарий мероприятий для школьников рассказами об изощренных медицинских экспериментах (опыты Менгеле)… и 
др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2018)


Как использовать документ?

• История, несомненно, создается на основе письменных 
документов. Когда они есть. Но она может и должна создаваться и 
без письменных документов, когда их не существует. 

Причем, при отсутствии привычных цветов историк может собирать 
свой мед со всего того, что ему позволит его изобретательность 

(Люсьен Февр:  Все может быть документом)
Образовательный ресурс комплекса Аушвиц (Тексты культуры)

1.Урок онлайн «Аушвиц – концетрационный лагерь и лагерь смерти»: http://lekcja.auschwitz.org/ru_1/

• 2. Фильм про важнейшие места на территории Аушвица 1 и Биркенау (с субтитрами на 
русском): https://youtu.be/8K5hPQnKgx4

• 3. Выставка онлайн об эвакуации и освобождении 
лагерия: https://artsandculture.google.com/exhibit/ewakuacja-i-wyzwolenie-obozu-auschwitz/gQgHKRpK

• 4. Материалы из воркшопа «Они выжили, чтобы 
жить!»: https://www.thinglink.com/scene/1498020194985967617

• 5. Книги в нашем книжном магазине: http://auschwitz.org/jezyk/rosyjski/

http://lekcja.auschwitz.org/ru_1/
https://youtu.be/8K5hPQnKgx4
https://artsandculture.google.com/exhibit/ewakuacja-i-wyzwolenie-obozu-auschwitz/gQgHKRpK
https://www.thinglink.com/scene/1498020194985967617
http://auschwitz.org/jezyk/rosyjski/


Исторический документ

• Сознательно запечатленная информация о явлениях объективной действительности (?)
различными способами, в целях передачи информации во времени и на расстоянии;

• Исторические документы создаются в определенном контексте и для конкретной цели. Они 
отражают взгляды того, кто их создал, и содержат информацию, относящуюся к 
конкретной функции, которую документ имел в то время. Это может проявиться в том, 
как сформулировано содержание 

(из «Пособия по работе с архивами Арользена»

НПЦ «Холокост»)

https://arolsen-archives.org/ru/learn-participate/exhibitions-campaigns/permanent-exhibition-a-paper-monument/

https://arolsen-archives.org/ru/learn-participate/exhibitions-campaigns/permanent-exhibition-a-paper-monument/


ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
ПЕРЕБЕЖЧИКА 4 РОТЫ 3-ГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА
ОБЕР-ЕФРЕЙТОРА ГЕНРИХА АНИСА 

16.03.1944
Перешел 1 марта 1944 г. в р-не Штавин.

• 1908 г. рождения, столяр, холост, служил в караульном батальоне СС концлагеря Аушвиц (Верхняя 
Саксония)

• Рассказ: В лагере содержатся в основном евреи, а также цыгане, небольшое количество русских 
военнопленных, небольшое количество немцев-политзаключенных. Общее число заключенных превышает 
100.000 человек.

Лагерь Аушвиц состоит из 2 отделений, обнесен колючей проволокой в три ряда. Заключенные используются 
на земляных работах, строят дороги, эвакуированный с запада завод Эссена. Сколько получают продуктов не 
знаю, но, конечно, меньше, чем нужно для поддержания человеческих сил. Когда я прибыл с другом сюда – на 
территории лагеря было ужасное зловонье. Запах шел из крематириев, где сжигались трупы убитых 
заключенных.

На вокзал привозили ежедневно по 4 эшелона по 40 вагонов, в каждом – 50 человек. При мне привозили 
главным образом румынских евреев, потом евреев из других стран. Всех их разбивали на группы: 1) больные, 
2) матери с детьми до 12 лет; 3) физически здоровые мужчины и женщины. Больных тут же отправляли в 
газовые камеры, отравляли специальным газом. Люди из 3 группы перетаскивали трупы в крематории, где их 
сжигали. Потом в газовые камеры вводили евреев из 2-й группы и тоже отравляли. Остальные евреи из 3-й 
группы использовались на работах до истощения, а потом тоже истреблялись. Их трупы перетаскивались 
евреями из 3-й группы прибывших новыми эшелонами.

Я знаю очень мало, т. к. был в охране лагеря всего 3 недели, затем был отправлен на фронт. СС-овцы 
рассказывали очень мало, видно, боялись ответственности за преступления…

• Допрос вел зам. нач. разведотдела штаба 50-й армии подполковник Блинов.



Задание по документу
(Возможность выбора ученика)

• Посмотрите таблицу

• Какие колонки (колонку) вы будете заполнять (почему выбрали?)

• Просмотрите документы и фотографии, выберите себе для работы 
то, что считаете нужным для себя

• Заполните по документу выбранные колонки  

• Сформулируйте вопросы 

• Как ответить на появившиеся вопросы? Сможете ли сейчас?

• КАРТА – информация к размышлению



Рабочий лист (инд. или коллективный)
Цифры Термины События 

Факты

Территор

ии

Социальные 

группы

(Люди)

Чувства

(запахи)

Вопросы

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы



Шаги в работе с документом: 
ПОНИМАНИЕ, КРИТИКА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
(что формируем?)

• Откуда этот документ?

• Кто его автор?

• Как документ сохранился и дошел до нас?

• Насколько искренен автор документа?

• Есть ли у автора осознанные или неосознанные причины искажать свое 
свидетельство?

• Позволяло ли занимаемое автором положение располагать достоверной 
информацией?

• Давало ли положение автора повод для лукавства?

Антуан Про 
12 уроков по истории



Как работать с документом
Алгоритм составлен на основе материалов С. Шехтера

• Кто автор документа? Кто, кроме автора, участвовал в подготовке 
документа? Что вы знаете об этих людях?

• Когда был написан или создан документ? Как это можно понять 
из его содержания? Какое значение имеет время написания 
документа для понимания его сути?

• Где произошли события, о которых говорится в документе? Как 
это можно понять из его содержания? Какое значение имеет 
место, в котором произошли описываемые в документе  события?

• Какие факты приведены в документе? Какие выводы можно из 
них извлечь?

• Почему был создан документ? Каков повод для его создания? 

• Как изучаемый документ помог больше узнать об историческом 
событии, к которому он относится?

• КАКИЕ ВОПРОСЫ ПОЯВИЛИСЬ?



Остаться человеком
«ненависть – это болезнь, она уничтожает»

"Я - самый счастливый человек 

на земле, потому что я был 

приговорен к смерти", -

признается Эдди Яку

Пережив Холокост, он поклялся 

каждый день радоваться жизни и 

помогать другим делать то же 

самое. Эдди поставил перед собой 

цель: дожить до ста лет и стать 

самым добрым и активным 

стариком в мире



Мемориализация – сохранение Памяти и 
предупреждение

Туфли на набережной Дуная

Памятник Жертва Холокоста в Янтарном

Памятник детям, убитым в 

Бабьем Яру



Методическая разработка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 33»

Внеурочный учебный проект

Образовательный проект, театральная постановка 

как форма организации международного 

сотрудничества по изучению темы Холокоста

Авторы:

Цветкова Оксана Николаевна,
заместитель директора по УВР, учитель

истории и обществознания

Титова Наталья Николаевна, учитель

немецкого языка

Афиша спектакля в Гимназии 

имени Анны Франк (г. Ахен, 

Германия)



Компоненты функциональной грамотности: 
что формируем в связи с темой Холокоста



Развитие 
ЧГ

Понятие «Холокост»

Слышали ли?

Знаете о чем идет речь?

Какие ассоциации возникают?

Подводим под понятие через учебные и 

художественные тексты, фото-видео-

документы, мемориальные места и др.



Рефлексия 

отрефлексированное знание характеризуется 

-усвоенными способами деятельности, 

- пониманием смысла познания, 

- личным информационным и функциональным приращением ученика. 

- Важно, чтобы учитель помог осознать подростку, как и почему новое знание окажет на него 
формирующее воздействие, сделает его лучше, расширит его возможности. 
Отрефлексированное знание как личностное приращение включает в себя совокупность 
следующих компонентов:



• НПЦ Холокостhttps://www.yandex.ru/search/?text

• сайт проекта http://spasiteli.com/ (Проект «Спасители»)

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%
B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D
1%8C%D0%BC,_2018)

•

http://spasiteli.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2018)


Спасибо за работу!


