
«Развитие функциональной грамотности 
на уроках обществознания и истории, 

как одно из условий формирования компетенций обучающихся»

«Когда дует ветер перемен,

не воздвигай щит, а поднимай парус»
Восточная мудрость



ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ –

Вхождение Российской Федерации в число

10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования

• воспитание гармонично развитой и социально-
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.

Национальный проект 
"Образование"



Провести диагностику затруднений, 
возникающих при работе с понятийным 
аппаратом

Провести анализ учебников

Выработать методику, направленную на 
формирование и развитие у обучающихся  
понятийного мышления 

Для создания системы 

направленной на формирование

функциональной понятийной 

грамотности необходимо:



• Ученик не понимает зачем ему нужны понятия, которые он в 
повседневной жизни не встречал;

• у обучающегося  вырабатывается житейско-бытовое 
представление о понятиях;

• смещение близких, либо сходных по внешнему звучанию, но 
далеких по смыслу терминов;

• обучающиеся не всегда разбираются в смысле понятий и не 
могут ввести их в научный оборот или не могут выделить из 
заученного определения существенные признаки;

• трудность овладения новыми иностранными словами или 
словами  древних и средних веков. 

Основные затруднения, возникающие 
при работе с понятийным аппаратом

.



Анализ учебников, которыми 
пользуются обучающиеся

Положительное
• Содержание материала 

учебников адаптировано под 
возрастные и психологические 
особенности обучающихся.

• В начале каждого параграфа идут 
вопросы связанные с 
актуализацией изучаемого 
материала, и автор достаточно 
часто предлагает вспомнить 
смысл понятия. 

• В параграфах выделены курсивом 
ключевые понятия и даны 
короткие пояснения. 

Отрицательное
• Отсутствует отдельно 

выделенный словарь понятий в 
конце учебника, что затрудняет 
обращение к пройдённым 
понятиям на последующих 
уроках.

• Ко многим понятиям, 
выделенным в тексте, даются 
простые пояснения, а 
определение с четко 
выделенными родовыми и 
видовыми характеристиками 
отсутствует.

• Определения в словаре 
достаточно объёмные и сложные 
для восприятия. 



Системно-деятельностный подход:

• Принцип деятельности

• Принцип непрерывности

• Принцип целостного представления о мире

• Принцип психологической комфортности

• Принцип вариативности

• Принцип творчества

Методика, направленная на формирование 
и развитие у обучающихся понятийного 

мышления 



-Ребята, назовите события, которые вам  известны.

-А какая наука рассказывает нам об этих 
событиях? 

- Какие вопросы мы можем себе задать, что бы  
раскрыть это понятие?

Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных 

этапах проектирования урока

Все приемы целеполагания строятся 
на диалоге, поэтому очень важно 
грамотно сформулировать вопросы, 
учить детей не только отвечать на 
них, но и придумывать свои.

Работа с иллюстрацией

-усвоение  основных понятий;

-Мотивирует на дальнейшую 
деятельность по раскрытию 
определений новых  понятий.



Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных этапах 

проектирования урока

«история»

памятники рассказ

прошлое

обществолюди

Воспоми-
нания

Метод ассоциаций.

-обучающиеся создают 
зрительный образ понятия, 
конструируют определение 
понятия;

История - это наука, о прошлом, настоящем 
и будущем человеческого общества , 
которая изучает законы и закономерности 
развития человеческого общества.

-в процессе срабатывает 
непроизвольное 
запоминание; 

- используется 
и развивается творческое 
нестандартное, образное  
мышление.



Текст    
При раскопках Микен археологи
обнаружили Акрополь, на котором
находился царский дворец, дома
знати, некоторые гробницы с
золотыми масками погребенных, а
также сотни глиняных табличек с
надписями – списками рабынь,
ремесленников-плотников,
кожевников, горшечников,
золотых дел мастеров. Кроме того,
были найдены панцири и шлемы с
рогами.

Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных 

этапах проектирования урока

Откуда историки узнают о прошлом? Ведь его нет, 
оно прошло, исчезло! Исчезло, но не бесСЛЕДно, а 
оставив СЛЕДЫ.
Ребята прочитайте документ «Отчет археологов» . 
Что обнаружили археологи во время раскопок? 

исторический 
источник

Вещественные-
Золотая маска, 

шлемы, 
изделия 

ремесленников Письменные-
глиняные таблички 

с 
надписями

Устные-
Легенды, 

мифы, 
сказания

ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОНЯТИЙ В ТЕКСТЕ

-Прием помогает отработать, 
систематизировать основные  
критерии терминов  и понятий.



Прием подчёркивания понятия

Республика — форма государственного правления, 
при которой все органы государственной власти 
избираются на определённый срок.

Задание:

- сформулировать определение понятия «республика»
(письменно) и озвучить его;

- подчеркнуть главные слова;

- представить, данные слова в виде нескольких 
предложений, вопросов.

Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных 

этапах проектирования урока



Республика —

форма государственного правления, при 
которой все органы государственной 
власти избираются на определённый 

срок.

-При республике возможно правление 
главы государства( архонт- Афины) 
или представительного органа 
(народные трибуны- Рим)

-Органы государственной власти 
выбираются на определенный срок, 
согласно законов. 

Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных этапах 

проектирования урока

Прием подчёркивания понятия

-Умение выделить признаки 
понятия;

-Усвоить существенные  
черты , структуру понятия;

-Проводить сравнительный 
анализ понятий.



Нарисовать понятие. 

Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных 

этапах проектирования урока

-Этот вид задания применяется в 5 – 6 классе и  с интересом воспринимается 
учениками.

-Например, на уроке в 5 классе по теме «Орудия труда первобытных людей»
ученики с удовольствием рисуют примеры различных орудий труда.

-Затем можно обменяться рисунками в паре. Ученик подписывает название орудия 
труда.



Методы и приёмы формирования 
понятийного аппарата на разных этапах 

проектирования урока

• Составление кроссворда;

• Кластер;

• Синквейн;

• Карта понятий;

• Интеллект-карта;

На этапе рефлексии: 

Платформа learningapps
https://learningapps.org/myapps.php

https://learningapps.org/myapps.php


Результативность системы

Для учителя:
• выявленные затруднения 

позволили определить главные 
направления деятельности по 
формированию понятийной 
грамотности;

• проведённый анализ 
существующих современных 
подходов, методов, приемов, 
позволил определить наиболее 
продуктивные, инновационные 
методы и приемы 
функциональной понятийной 
грамотности при проектировании 
разных этапов урока.

Для ученика:
• Повысилась  мотивация в изучении 

истории и обществознания;
• систематическая работа по 

формированию функциональной 
понятийной грамотности 
сформировала умение 
использовать теоретический 
материал на практике;

• способствовала повышению 
предметной компетенции. На 
протяжении периода с 2017 по 
2020 год, обучающиеся показывают 
стабильно высокие результаты ГИА, 
ВПР, как по истории, так и по 
обществознанию.



Спасибо за внимание!


