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I. ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы: 

 Систематизировать материал по всем направлениям функциональной 

грамотности: (читательской, математической, финансовой, 

естественнонаучной, глобальной компетенции и креативного мышления). 

 Показать практическую значимость использования данных приёмов 

работы и целесообразность их использования на уроках. 

Задачи 

           1. Поделиться опытом работы применения методов и приёмов 

функциональной грамотности на уроках истории и обществознания, которые 

позволяют эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           2. Сформировать методическую копилку учителя истории и 

обществознания по формированию функциональной грамотности. 

 

 «Функционально грамотный человек- это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач  в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений» 

                                                                                               А.А. Леонтьев 

Сегодня очень актуальны слова И.Г.Песталоцци, который сказал, что мои 

ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами, 

а моя задача- помочь им раскрыться и развить собственные идеи 

Развитие системы образования в России, вследствие растущей 

взаимосвязи между странами, невозможно рассматривать в отрыве от 

процессов и тенденций развития мирового образовательного пространства. 

Основным направлением общемировых тенденций в системе образования 

стал переход  от традиционного репродуктивного метода обучения к новой 

конструктивной компетентностной модели образования Она призвана 

обеспечить познавательную активность и самостоятельность мышления, 



3 
 

нацелена на формирование и развитие личности образованной, творческой, 

компетентной и конкурентоспособной. 

Проблема достижения функциональной грамотности, т.е.уровня 

образованности, достаточного  для продуктивного функционирования в 

обществе, впервые обозначена в документах ЮНЕСКО в 1957 г. актуальна и до 

настоящего времени. Изменение общества в  силу его технического, 

информационного, ценностного развития приводит к появлению новых 

требований к уровню функциональной грамотности современного специалиста, 

выходящего на рынок труда с целью трудоустройства. Уровень 

функциональной грамотности, допустимый 50 или 30 лет назад, сегодня не 

позволяет эффективно жить и функционировать личности в современном 

обществе. 

Развитие функциональной грамотности  в процессе обучения 

обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современной школе. К сожалению, задания такого типа не всегда имеются в 

учебниках и поэтому я выбрала номинацию «Дидактические материалы для 

обучающихся по функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания» 

Функциональная грамотность - это способность человека использовать 

приобретённые в течение жизни знания  для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений 

Основы  функциональной грамотности закладываются в образовательной 

школе в процессе освоения образовательных программ, формирования у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов, 

которые зафиксированы ФГОС общего образования. 

Институтом стратегии развития образования разработан Банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности по шести направлениям: 

математическая грамотность, читательская грамотность,  
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естественнонаучная грамотность,  финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление. 

 

Главными компонентами функциональной грамотности являются: 

 Компьютерная грамотность: искать информацию в сети Интернет; 

пользоваться электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать 

с электронными та0блицами; использовать графические редакторы. 

 Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из 

книг, справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, 

схемы, графики, использовать  информацию из СМИ. Анализировать числовую 

информацию 

 Коммуникативная:                                                                                                                                                             

работать в группе, команде, расположить к себе других людей, не поддаваться 

колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным 

требованиям и условиям, организовать работу группы 

 Грамотность при решении бытовых проблем: использовать 

различные технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями, 

ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой, 

планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи. 

 Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать 

свои права и интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях 

Президента и Правительства Российской Федерации; объяснять различия 

между уголовным, административным и дисциплинарным нарушением; 

анализировать и сравнивать предвыборные программы разных кандидатов и 

партий. 

Средства формирования функциональной грамотности на уроках истории 

и обществознания: 

 функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для 

решения конкретной задачи или выполнения определенного задания.                          

При функциональном чтении применяются приемы просмотрового чтения 
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(сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор 

цитат, составление схем, графиков, таблиц); 

 пересказы (мифов, биографий, рассказов и т.д.) - предоставление 

учащемуся возможности, монологически грамотно изъясняя свои мысли, 

«примерить на себя»  те или иные исторические сюжеты и образы, что 

позволяет «очеловечить» события, расширить их воспитательный  диапазон, 

создавая тем самым соответствующую эмоциональную среду для усвоения 

базовых ценностей; 

 познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые развивают 

навыки сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с 

собственной точкой зрения в дискуссиях; 

 исторические и обществоведческие диктанты и эссе с их 

последующей коррекцией со стороны учителя, что формирует письменную 

грамотность учащихся; 

 изучение исторических и правовых документов, их подробный анализ, 

что позволяет учащимся высказать своё собственное мнение по проблеме, 

опираясь на этические ценности, которые выработало человечество за всю свою 

историю; 

 чтение вариативных источников, что позволяет учащимся отказаться  

от однозначных и прямолинейных суждений, пристально присматриваться к 

текстам и авторским позициям. Таким образом, учащиеся делают этический 

выбор, с одной стороны примеряя на себя исторические роли, а с другой - входя 

в круг тех, кто эти роли оценивает; 

 исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, 

социологических опросов, проектов (учащиеся используют информацию, 

полученную в беседах с родственниками, с ветеранами труда, из справочной 

литературы, обогащая себя новыми знаниями, очередной раз убеждаясь в том, 

какими нравственными качествами должен обладать человек, чтобы его имя 

осталось в истории). 
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Психологи говорят, что у человека остается в памяти приблизительно 

10% из того, что он слышит, 50 % из того, что он видит, и 90 % из того, что он 

делает. Важное условие эффективности образовательного процесса – 

включенность всех сфер личности ребенка и поддержание интереса и 

активности в течение всего занятия. Может это не всегда получается, но 

стремится к этому необходимо. 

Одной из проблем школьного образования является то, что успешность в 

школе не всегда означает успешность в жизни. В современных условиях 

необходим функционально грамотный человек, умеющий получать, 

систематизировать и эффективно использовать информацию для достижения 

социально значимых результатов. Важно создать условия для того, чтобы 

обучаемые учились самостоятельно добывать, анализировать, структурировать 

и использовать информацию для максимальной самореализации и полезного 

участия в жизни общества. Проблема развития функциональной грамотности в 

процессе обучения может быть реализована в плане формирования умения 

решать задачи и самостоятельно применять знания в новых условиях. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

На примере своих уроков я хочу представить вашему вниманию Комплекс 

учебных заданий по истории и обществознанию по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 

 Задания по развитию читательской грамотности 

Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей. Ученик должен научиться находить, извлекать нужную 

информацию, интерпретировать и интегрировать её, осмысливать и оценивать 

содержание текста, использовать полученную информацию. 

Тема «Смута» 

Робота с историческим источником  Карамзин Н.М. История государства 

российского. К.3., 1989 г. 

… 20 июня в прекрасный летний день самозванец вступил в Москву торжественно и пышно. 

Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, 

колесницы, заложенные шестернями, и верховые лошади царские, богато украшенные, далее 

барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и Лжедмитрий на белом коне… 

вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина литовская, немцы, казаки и стрельцы. Звонили 

во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; 

кровли домов и церквей, башни и стены также были усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, 

народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий 

Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» 

Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им  

встать и молиться за него Богу. 
 

 Задание 1 
 Отметьте одно неверное утверждение: при вступлении самозванца в Москву его 

сопровождали: 

1. полки россиян 

2. поляки 

3. дружина всадников с копьями 

4.  крестьяне с серпами 

5. духовенство с крестами. 
 

 

 

 Задание 2  

Выберите верные ответы: 

1.  Лжедмитрий на белом коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина литовская, 

немцы, казаки и стрельцы. 

2.   Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и 

великий князь Федор Иоаннович. 
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3.  Лжедмитрий на черном коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина литовская, 

немцы, казаки и стрельцы. 

4.  Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, 

веля им встать и молиться за него Богу. 

  

 Задание 3 

Выпишите из текста предложения, в которых говорится, как народ встречал 

самозванца в Москве? 

Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, 

башни и стены также были усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с 

восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий Иоаннович, 

спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» 

  

 Задание 4 
Задание на сопоставление 

Вместе с самозванцем Лжедмитрием I в Москву пришли поляки, которые не знают 

русских сословий. Помоги полякам разобраться с представителями русских сословий. 

Сопоставь определение русских сословий и их правами, и обязанностями. 

  
Название 

сословие  
Права и обязанности 

А Бояре 1 
Обрабатывали землю феодалов и монастырей. Выплачивали оброк со 

своего участка Хозяин оказывал им необходимую помощь. 

Б Купцы 2 
Служение Богу Служили в монастырях, которым принадлежали 

владения с крестьянами. 

В Духовенство 3 

Управляли государством и защищали его от внешних врагов Земля с 

прикрепленными на ней крестьянами являлась их частной 

собственностью. Она передавалась по наследству или оформлялась в 

виде дарственной.  Хозяин имел право ее продать 

Г Крестьяне 4 
Кроме налогов с них взималась пошлина от торговой деятельности. 

Организовывали мануфактуры и занимались предпринимательством 

  

                   Ответ: 

  

 Задание 5 

Выбор правильного ответа 

Используя репродукцию К.Ф. Лебедева «Вступление войск Лжедмитрия I в Москву» и 

исторический источник Н.М. Карамзина 

ответьте на вопрос. С каким настроением 

русский народ встречал самозванца в Москве 

(подтвердив это фразой из исторического 

источника) 
 

Ответ. 

Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с 

восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь 

и великий князь Дмитрий Иоаннович, 

спасенный Богом для нашего благоденствия! 

Сияй и красуйся, о солнце России!» 
  

 Задание 6 
Задание с развернутым ответом 

а б в г 

3 4 2 1 
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Используя исторический источник Н.М. Карамзина докажите, встреча самозванца в 

Москве проходила при большом количестве народа (подтвердив это фразой из 

исторического источника) 

Ответ: Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и 

церквей, башни и стены также были усыпаны зрителями. 
  

 Задание 7.   

Задание с развёрнутым ответом 

Как вы думаете, в чем была реальная цель прихода самозванца в Москву? 
 

 Задание  8 

Задание с развёрнутым ответом 

Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля 

им встать и молиться за него Богу. Как Вы понимаете эти слова самозванца? 

 Если бы Вы жили в 17 веке в Москве встречали бы Вы самозванца?  

(Свой ответ аргументируйте.) 

  
 

 Задания по формированию математической компетенции    
 

Математическая грамотность является вторым по значимости 

компонентом функциональной грамотности. Она предполагает способность 

использовать математику, чтобы помочь решить реальные проблемы, включает 

также способность понимать «язык» математики. Математическая грамотность 

– это способность индивидуума проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять математику в разнообразных контекстах реального 

мира 

 Задание 1 

Рассмотрите иллюстрацию 1916 года и выполните 

задания 

В чём основная идея данного плаката? 
 

_________________________________________________ 

 

Выплаты по займу проводились 2 раза в год:  

1 апреля и 1октября.  

Полностью заём должен был оказаться погашенным 1 

октября1926 года. 
 

Вычислить: 

Какой была бы прибыль, но данному займу в 1920 г., если 

изначально было куплено его  

облигаций на сумму 500 рублей? 

 

Почему на данном плакате изображена женщина? 

 

  Задание 2 

Решить задачу: 

Какой реальный доход получит вкладчик чрез год по депозиту 20 000 р. при ставке 7% 

годовых при уровне инфляции в стране 6%? 
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 Задание 3 

Рассчитайте окончательную сумму ссуды ежемесячной выплаты по кредиту на 

потребительские нужды в размере 100 000 р. Сроком на 3 года при ставке 2-% годовых. 

(учтите, что годовой процент суммируется, т.е. каждый следующий год берётся 20% к сумме 

с процентами предыдущего года.) 

 

 Задание 4 

«1613 году в России был избран первый царь из Династии Романовых. Спустя 380 лет в 

Российской Федерации будет принята Конституция. За 5 лет до этого в стране праздновали 

юбилей: 1000 с момента принятия христианства на Руси». 

Когда случилось принятие Христианства? 

 

 Большинство учащихся успешно решают данную задачу. И на выходе получают 988 год. 

Что дает решение такой задачи, если брать конкретно этот пример. 

1. Учащиеся используют навык обращения с историческим временем; 

2. У них продолжается формироваться представление об истории, как об историческом 

процессе; 

3. По ходу решения задачи, они узнаю еще одну ключевую в русской истории дату, которую будут 

изучать на уроках обществознания, или повторять ее, если дата уже пройдена.  

Принятие Конституции РФ. 
4. Решение таких задач дети воспринимают как развлечение, вызов, отдых от основного потока 

информации, поэтому охотно их решают 

5. Соблюдено главное условие, учащиеся не получили готовую дату, а добыли ее сами, что 

значительно повышает шанс ее длительного запоминания. 

 

 Задание 5 

«Екатерина I правила Российским государством с 1725 по 1727 года. Анна Иоанновна 

правила в 5 раз дольше, чем Екатерина Алексеевна. А Петр II правивший сразу после 

Екатерины I на 7 лет меньше, чем Анна Иоанновна. Между началом правления Анны 

Иоанновны и воцарением Екатерины II прошло 32 года. В каком году к власти пришла 

Екатерина II?» 
 

Найти начало правления Петра II, Анны Иоанновны, количество лет, проведенных на троне 

Елизаветой Петровной. 

На выходе учащиеся получают еще одну ключевую дату 1762 – год воцарения Екатерины 

Великой. Одного из ключевых правителей русской истории. 

Близость календаря к точным наукам позволяет применять разный уровень сложности. Так, 

например, из задачи можно удалить некий известный компонент, тем самым дети должны 

будут активировать свои знания, и применить их при решении проблем. 
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  Задания по формированию естественнонаучной грамотности 

Естественнонаучная грамотность отражает особенность человека 

применять естественнонаучные знания и умения в разных жизненных 

ситуациях, в том числе в случаях обсуждения общественно значимых вопросов, 

связанных с практическими применениями.   

 Задание 1 

  Ч. Дарвин в своих исследованиях обратил внимание на довольно странный факт. 
Оказалось, что древние каменные наконечники стрел, привезенные из самых разных мест, 

почти тождественны между собой 

 
 
Используя материал «Схема эволюции человека», дать ответ на следующие вопросы 

 

Вопрос 1.  В чём состоит главная идея представленной информации? 

Вопрос 2.   У современного человека было два ближайших предка. Назвать их. 

                   Дать объяснение данному факту. 

 

ОТВЕТ: Это связано с процессом расселения первобытного человека по планете, в основе 

выделения стадий антропогенеза лежит целый комплекс критериев (признаков): 

биологический, материалистический, социальный 
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 Задание 2  «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ» 

Содержание проектной задачи: 

 Описание конкретно-практической, проблемной ситуации. 

Нам предложили отправиться в путешествие по Золотому кольцу России – одному из 

популярных туристических маршрутов. Он был создан в конце 1960-х гг. и проходит по 

старинным русским городам, внесшим значительный вклад в историю страны и ее культуру. 

Каждому человеку обязательно стоит посетить все эти места, увидеть памятники русской 

истории и прочувствовать неповторимую атмосферу этих мест. 
 

2. Формулировка задачи. 

В связи с этим, мы должны подготовить наше путешествие, в котором познакомимся с 

историей, достопримечательностями. Вам нужно выполнить задания и составить рекламный 

буклет или презентацию. Вы можете использовать иллюстрации, дополнять текст своими 

сведениями об истории городов, пользоваться дополнительной литературой. 
 

3. Система заданий для решения задачи. 

Задание 1. 

Вам нужно выбрать наиболее удачный период времени для поездки по Золотому кольцу с 

точки зрения погоды, чтобы не было очень холодно или дождливо, или быстро темнело.                  

А для этого внимательно посмотрите на графики погоды на маршруте.                                        

Объясните свой выбор. 

Средние значения погоды по городам «Золотого кольца» 
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Задание 2. 

Города Золотого кольца, соединяясь дорогами, 

выстраивают символический круг, в котором 

каждый город блистает своей богатой историей 

и достопримечательностями, а вместе они 

составляют сокровищницу русской культуры. 

Если мы будем ехать по Золотому кольцу на 

автобусе со скоростью 80 км/ч (без остановок), 

то будем ехать примерно 10 часов. Посчитайте 

общую длину нашего путешествия и 

протяженность Золотого кольца. 
 

Задание 3. 

В своё путешествие по Золотому кольцу мы 

отправимся из Москвы. Мы поедем на северо-восток. Какой же город мы посетим первым? 

(Работа с картой). Из какого города мы вернемся в Москву, когда наше путешествие по 

Золотому кольцу России закончится? Поместите карту в свой буклет. 

 

КАРТА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Игра «Портрет города» 

1. Один из старейших русских городов. Стольный град, Первопрестольная, Златоглавая, 

Белокаменная называют его. (Москва). 

2. Красота города и его окрестностей всегда привлекала художников. Его так и называют – 

Город художников. Особенно его любил И. И. Левитан. (Плёс) 

3. В этом городе находится замечательный памятник старины – Золотые ворота. (Владимир) 

4. Название города произошло от слова «угол». Река Волга здесь изгибается, течёт «углом». 

(Углич) 

5. Этот город ещё в древние времена с уважением называли Великий. (Ростов) 



14 
 

6. Название города переводится с древнерусского, как «перенявший славу». Одна из главных 

его ценностей – озеро Плещеево, изумительное по красоте и чистоте. (Переславль-

Залесский) 

7. Самый крупный город Золотого кольца. Его называют родиной русского театра. 

(Ярославль). 

8. Улицы этого города имеют веерную форму. По легенде Екатерина II на вопрос каким бы 

она хотела видеть этот город, развернула веер и город сделали таким необычным. (Кострома) 

9. В этом городе есть всемирно-известный Музей деревянного зодчества. (Суздаль) 
 

Задание 5. 

Представьте себя экскурсоводами и опишите достопримечательности этих городов.  

Данные занесите в сводную таблицу. 
 

Достопримечательности городов Золотого кольца России 

Города Золотого кольца Достопримечательности 

Москва  

Владимир  

Суздаль  

Иваново  

Кострома  

Ярославль  

Ростов Великий  

Переславль - Залесский  

Сергиев-Посад  
 

Поместите полученную таблицу со сведениями о достопримечательностях городов в 

свой рекламный продукт. 

4. Представление результатов выполненных заданий в общем контексте решения всей 

задачи. 

Оформите свой рекламный продукт или презентацию, включив текст с ответами на 

вопросы: 

1. Так почему же эти города России стали «Золотым кольцом»? 

2. В каком значении употреблено словосочетание «Золотое кольцо», в прямом или 

переносном? 

3. Можно ли сказать, что маршрут назван «Золотым кольцом» потому, что эти города 

украшают нашу Родину, а достопримечательности их бесценны? 

 

 

 Задания по формированию финансовой грамотности 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и 

установок в финансовой сфере, а также личностных социально-педагогических 

характеристик.  

Она  позволяет   готовить человека продуктивно выделять различные 

социально-экономические роли: домохозяина, инвестора, заёмщика, 

налогоплательщика и т. д.  
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Финансовая грамотность понимается, как способность личности принимать 

разумные, целесообразные решения,  связанные с финансами в различных 

ситуациях собственной жизнедеятельности. 

 

 

 

 

  Задание 1 

Тема «Распределение доходов» 

 Детям предлагается  ситуация: Доход семьи (родители и один ребёнок) 50 тысяч рублей.  

Задача: распределить доход, обеспечив семью необходимым достатком (включая оплату 

коммунальных услуг).  

Заслушав варианты ответов (ответы будут обязательно отличаться друг от друга).  

При сравнении ответов делаем акцент на первостепенных затратах (идеально, если они будут 

у всех совпадать).  

Задания данного типа нацелены на формирование у детей математической и финансовой 

грамотности (ученики будут искать варианты, как потратить меньше денег, но купить 

больше товара) 
 
 

 Задание 2 

В  семье М. совокупный доход составляет 60 тыс. рублей. Расходы на самое 

необходимое – 30 тыс. р. Отец тратит на машину, спорт, одежду и обувь ежемесячно 9,5 тыс. 

р., а его жена тратит на косметику, спорт, одежду, обувь, театр и др.-18 тыс. . р..  

На их маленького сына, который ходит в детский сад, уходит 7 тыс. р.  

Выяснить: что образуется в результате такого ведения хозяйства? Живёт ли семья по 

средствам? Каковы последствия такого планирования своих финансов? 
 
 

  Задание 3 

Тема  «Расходы. Закон Энгеля» 

Обучающиеся получают задание: составить бюджет бедной семьи (совокупный доход 

которой составляет 15 тыс. р.); семьи среднего достатка (совокупный доход которой 

составляет25 тыс. р.) и бюджет богатой семьи (совокупный доход 80 тыс. р.)  

Вывод: с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается, доля 

расходов на одежду, жилище, коммунальные услуги меняется мало, а доля расходов на 

удовлетворение культурных и иных потребностей возрастает (ЗаконЭрнеста Энгеля – 

немецкого статиста) 
 

 

 Задание 4 

В семье Антоновых совокупный доход составляет 38 тыс. р. Расходы на самое 

необходимое — 20 тыс. р. Максим Антонов тратит на машину, спорт, одежду и обувь 

ежемесячно 7,5 тыс. р., а его жена Мария тратит на косметику, спорт, одежду, обувь, театр и 

др. — 8 тыс. р. На их маленького сына Витю, который ходит в детский сад, уходит 4 тыс. 

Выяснить: 

1. Что образуется в результате такого ведения хозяйства? 

2. Живёт ли семья по средствам? 

3. Каковы последствия такого планирования своих финансов? 

(Ответ: Чтобы узнать, что получится в результате составления такого бюджета, как у 

Антоновых, нужно сначала сложить все расходы: 20 тыс. р. + 7500 р. + 8 тыс. р. + 4 тыс. р. = 

39 500 р. Затем нужно из доходов вычесть расходы: 38 тыс. р. – 39 500 р. = = – 1500 р.                         

В семье Антоновых образовался дефицит, так как расходы превышают доходы на 1500 р. 

Последствия, скорее всего, будут такие: семье придётся брать у кого-то в долг, так дефицит 

будет только нарастать и уже через год он составит —18 тыс. р.) 
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  Задания по формированию глобальных  компетенций 

Глобальная компетентность (глобальные компетенции) - это 

специфический обособленный ценностно-интегративный компонент 

функциональной грамотности, имеющий собственное предметное содержание, 

ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных навыков 

Стандарты второго поколения требуют перехода от репродуктивных способов и 

методов передачи знаний к конструкторским и исследовательским. 

Следовательно, и построение урока должно быть соответствующим.  

Компетентностной подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

В основе глобальной компетентности лежит специальная деятельность по 

построению учебного познания – исследовательская, эвристическая, проектная, 

коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Суть деятельности 

заключается в том, что усвоение любого материала (понятия, способа действия 

и т.п.) происходит в процессе решения практической или исследовательской 

задачи, познавательной проблемной 

Глобально компетентная личность – человек, который способен 

воспринимать местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения, успешно и 

уважительно взаимодействовать с другими людьми, а также ответственно 

действовать для обеспечения устойчивого развития и коллективного 

благополучия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель 

использования глобальной компетенции: 

НАВЫКИ 

аналитическое и 

критическое  

мышление 

ЗНАНИЕ 

Понимание 

ОТНОШЕНИЕ 

Межкультурное развитие. 

Взаимопонимание 
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Навыки: (аналитическое и критическое  мышление): 

А) правильно употреблять основные исторические понятия и описывать их главные 

отличительные признаки; воспроизводить и объяснять готовые выводы по содержанию 

урока; относить изучаемый факт к хозяйственной, политической, духовной областям жизни 

людей; главные и второстепенные событийные   сведения; 

 Б) устанавливать связи между событием и его причинами, между событием и его 

прямыми последствиями и воспроизводить их в своем ответе;  

В) систематизировать событийный материал в логике: причины -- ход событий -- 

итоги; сравнивать сопоставимые факты. 
 

Знание  (понимание): 

А) Исследовательский метод обучения.  При подготовке любого проекта ребёнку 

необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять направление своих 

действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция); работать в команде, 

принимать и понимать точку зрения другого человека (а это общекультурная компетенция); 

самостоятельно находить материал, необходимый для работы, составлять план, оценивать и 

анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках товарищей (а 

это учебно-познавательная компетенция); кроме того, ученику приходится осваивать 

современные средства информации и информационные технологии (а это информационная 

компетенция); учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, 

вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); 

ребёнок, выполняя работу над собственным проектом, учится быть личностью, осознавая 

необходимость и значимость труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая  

компетенция, и компетенция личностного самосовершенствования).   (проектная  

деятельность) 

Б) Решение нестандартных, занимательных, исторических задач.                              

В) Проблемный способ изложения новой темы, проведения мини-исследований на 

основе изучения материала. Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к 

воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 

активных умственных действий.  

Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию                                                                                                                                                         

Г) При ознакомлении учащихся с новыми историческими или обществоведческими 

понятиями, при определении новых понятий знания не сообщаются в готовом виде. Учитель 

побуждает учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, в 

результате чего и возникает поисковая ситуация 
 

Отношение (Межкультурное развитие. Взаимопонимание) 

В работе по формированию общекультурных компетенций у школьников можно 

определить следующие направления: 

- уроки по изучению государственной символики РФ; 

-  происхождения имен и фамилий, работа по составлению генеалогического древа семьи; 

– исследовательские проекты по изучению истории родного края.  

Это работа в школьном  краеведческом музее, сбор информации в архивах и т.д. (например 

проекты «Герои, выпускники нашей школы», «История краеведческого музея» и др.); 

-выступления на научно-практических конференциях, музейные уроки; 

-мероприятия, связанные с историей нашей Родины. Это «День Победы», акция 

«Георгиевская ленточка» и др. 

Необходимо заметить, что общекультурная компетенция формируется на уроках 

истории: можно прививать историческую память, традиции и культуру своего народа, и 

государства. Историческая память формирует духовную целостность мировоззрения 

человека. 
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Задание по формированию глобальных компетенций 
 Задание 1 

Тема урока: «Политическая раздробленность на Руси» 

Используя Интернет, подготовьте презентацию (экскурсию) по одному из городов – столиц 

русских земель 
 

  Задание 2 

  Тема урока: «Новгородская республика» 
Напишите письмо от имени немецкого купца о его поездке в Новгород 
 

 Задание 3 

Тема урока: «Южные и юго-западные русские княжества» 

Предложите название для документального фильма, который был бы снят по материалам 

параграфа» 
 

 Задание 4 

Тема урока «Мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий» 

Используя Интернет, подготовьте иллюстрированное описание одного из европейских 

кораблей эпохи Великих географических открытий» 
 

  Задание 5 
Тема: «Внешняя политика России во второй половине XVIв» 

Пользуясь текстом параграф и интернет-реусурсами составьте план рассказа о походе 

русских войск под предводительством Ивана IV на Казань» 
 

 Задание 6 

Тема урока «Повседневная жизнь при Петре I» 

Используя интернет подготовьте презентацию «Мода Петровской эпохи» 
 

 Задание 7 
Тема: «Национальная и религиозная политика 1725-1762 гг» 

Используя дополнительные источники информации разработайте плакат на тему «общины 

старообрядцев на территории России в первой половине XVIIIв.» 
 

 Задание 8 
Вместе с одноклассниками подготовьте проект на тему: «Местное самоуправление: 

организация и деятельность». 
 

Как вы относитесь к мнению о том, что надо ужесточать уголовное наказание подростков. 

Объясните, каким образом использование свободы одним человеком может ущемлять права 

другого. Кто должен нести ответственность за соблюдение прав и свобод гражданина? 

Аргументируйте свой ответ. 
 

 Задание 9 

Правовое обсуждение. Данные интернет источника 

Андрей:  

Если опираться на экономические факторы, то смертная казнь более выгодна для 

государства, чем пожизненное заключение. Ведь содержать преступника нужно около 20 лет. 

Да и среди налогоплательщиков есть родственники жертвы преступления. И высшая мера 

наказания показывает потенциальным преступникам уровень реальной ответственности.  

Ирина: 

 Я считаю, что смертная казнь – это дикость. Мы живем в XXI веке! В век высоких 

технологий! Я не могу понять, как убийство еще одного человека может воскресить другого? 

Данный вопрос обсуждается в Венской конвенции и волнует умы людей не одно 

десятилетие. Да и судьи могут ошибиться, а человека не вернешь. 
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 Используйте письма для ответов на вопросы, предлагаемые ниже. 

1) указать цель писем; 

 а) выразить свою точку зрения о возможности применения смертной казни,  как высшей 

меры наказания;  

 б) продемонстрировать свой социальный опыт. 

 
\ 

 Задания по формированию  креативного мышления 
 

Один из способов развития креативного мышления учащихся на уроках 

истории и обществознания – включение в содержание учебно-воспитательного 

процесса заданий творческого характера.  

К задачам творческого характера относят проблемные задачи, 

проблемные вопросы, ситуации и задания дивергентного типа, главная 

особенность которых состоит в том, что они допускают множество правильных 

ответов. Именно с такими задачами чаще всего сталкивается человек в 

творческой деятельности, в научном поиске, при создании произведений 

искусства, в руководящей работе, работе с детьми – здесь разрабатываемые 

проблемы имеют не один, а множество способов решения и множество 

правильных ответов. Творческие задачи требуют от учащихся большой 

самостоятельности мышления. По содержанию творческие задания 

подразделяют на познавательные и нестандартные задачи, экспериментально-

исследовательские и конструкторские задачи; задачи, развивающие логические 

и комбинаторные способности; задания с изюминкой, требующие помимо 

знания предмета нестандартного логического подхода. 

Под креативным мышлением понимают способность к продуктивному 

творческому подходу. Креативное мышление – умение человека использовать 

своё воображение для выработки и совершенствования идей, формирования 

нового знания, решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. 
 

 Задание 1 

История 5 класс 

 Тема урока «Как жили земледельцы и ремесленники в Египте» 

Задание:  Составь рассказ от имени земледельца, как прошел его день. Опишите его одежду,  

дом, обед, работы в поле. 
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 Тема урока «Библейские сказания» 

Задание: Опишите рисунок «В Древней Палестине». Почему на рисунке невидно кирпичных 

и деревянных домов» 

 Тема урока «В городе богини Афины» 

Задание: Составьте рассказ от имени путешественника, посетившего Пирей и Афины. 

Включите в рассказ описание морских гаваней, Длинных стен. Керамика, Агоры, Акрополя. 
 

 Задание 2 
 

7 класс 

Примеры заданий для формирования креативного мышления и глобальных компетенций 

             Вырежи из газет рекламные объявления, данные с целью привлечения внимания, 

обеспечения информацией, создания предпочтения. Дай им оценку учитывая следующие 

требования к рекламе « реклама должна вызывать интерес у потребителя и ощущение того 

что он узнал что-то новое, реклама должна быть полезной и должна сообщать потребителю 

то, что он хочет узнать, реклама должна быть правдивой. 

            Подготовь в классе выставку «Памятники культуры моего края». Работа с текстами, 

анализ пословиц 
 

 Задание 3 
Составить кластер по теме: «Общество -как система» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КЛАСТЕР НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

ОБЩЕСТВО 

Духовная 

сфера 

религия культура 

мораль 

Социальная 

сфера 

сословия 

семья 

классы 

Экономическая 

сфера 

производство 

обмен 

распределение 

Политическая 

сфера 

государство партии 

выборы 
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 Задание 4 

Составить кластер по истории: «Россия во второй половине XVI начале - XVII века» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛАСТЕР НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Россия 

во второй 

половине 16 

вначале 17 века 
 

Внешняя 

политика 

Внутрення

я 

политика 

 

Культура 

 

Правители 

Ливонская война 

Присоединение Казани,                                

Сибири  и Астрахани 

Интервенция 

 

Реформы Избранной рады 

Опричнина 

Реформы Б. Годунова 

 

Просвещение 

Литература 

Архитектура 

Живопись 

 

Иван Грозный 

Фёдор Иванович 

Борис  Годунов 

Фёдор Годунов  

Лжедмитрий I 

Василий Шуйский 

Семибоярщина 

Михаил Романов 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, учебные предметы «История» и «Обществознание» 

обладают широчайшими возможностями для использования их в целях 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 На  своих уроках я добиваюсь  от обучающихся грамотно изъяснять свои 

мысли, «примерять на себя» те или иные исторические сюжеты и образы. Это 

позволяет создавать эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей. 

  Познавательные игры, викторины, уроки - дебаты, которые развивают 

навыки сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с 

собственной точкой зрения в дискуссиях.  

Письменную грамотность на моих уроках  формирует технология 

написания эссе, исторического диктанта.  

Собственное мнение по проблеме  высказывают дети при изучении 

исторических и правовых документов.  

Исследовательские рабаты в форме презентаций, рефератов, 

социологических опросов,  проектов ( учащиеся используют информацию, 

полученную в беседах с родственниками, с ветеранами войны и труда, из 

справочной литературы, обогащая себя новыми знаниями. очередной раз, 

убеждаясь в том. какими нравственными качествами должен обладать человек, 

чтобы его имя не забывали). 

В настоящее время я являюсь куратором обучающихся 9 класса, которые 

готовятся к защите проектов.  Проектная деятельность требует от обучающихся 

применения всех компонентов функциональной грамотности на практике. 

Однако не все справляются самостоятельно с написанием проекта. Многие 

испытывают трудности в отборе материала, соответствующего выбранной теме, 

затрудняются определять цели, задачи, проводить анкетирование, составлять 

диаграммы.  
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     Функциональная грамотность позволяют развивать у учащихся  творческие 

способности и личностные качества, самостоятельность, оценить роль знаний и 

увидеть их применение на практике. Значительно повышается интерес 

учащихся к изучению истории, обществознания и права  

 Формирование функциональной грамотности носит системный характер 

и должно формироваться не только в стенах общеобразовательного 

учреждения, не только в рамках одного предмета, но и дома, на улице, в 

общественной жизни. Функционально грамотный обучающийся – это ребенок, 

способный жить в современном обществе и задача общеобразовательного 

учреждения -  это в первую очередь адаптация обучающихся к современной 

действительности, которую мы стараемся выполнять. 

  Возможностей и приёмов для реализации функциональной грамотности 

на уроках истории и обществознания достаточно много. Каждый урок должен 

содержать что – то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников – 

одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут. При подготовке к 

уроку истории необходимо продумать несколько возможностей, способных 

превратить обычный урок в проблемный, вызвать интерес к теме.  
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