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Под функциональной грамотностью понимают результат овладения

учащимися системой предметных ключевых компетенций, позволяющих

эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации,

способность вступать в отношения с внешней средой и максимально

быстро адаптироваться и функционировать в ней.

Основное среднее образование обеспечивает освоение

обучающимися базисных основ системы наук; развитие их

интеллектуального потенциала; привитие им духовно-нравственных

качеств и гражданской ответственности, экологической культуры и

этических норм межличностного и межэтнического общения;

самоопределение и самореализацию личности; формирование

функциональной грамотности; реализацию предпрофильной подготовки

с учетом возрастных особенностей развития и сохранения здоровья.



Для создания системы, направленной на формирование функциональной понятийной

грамотности необходимо:

1) провести диагностику затруднений, возникающих у обучающихся при работе с

понятийным аппаратом и спроектировать свою деятельность в этом направлении;

2) провести анализ учебников, определить в линиях используемых учебников наличие

словарей и методического аппарата, необходимых для формирования и развития

функциональной грамотности;

3) изучить методические рекомендации ФИПИ, подготовленные на основе анализа

типичных ошибок участников ЕГЭ, результаты своих учеников за последние годы, а также

определить список наиболее актуальных и востребованных понятий в курсе истории,

необходимых для успешного прохождения итоговой аттестации выпускниками.



Задача учителя - объяснить, что быстрый рост понятийного аппарата 

практически любой науки связан с расширением границ человеческого 

знания, отсюда и востребованность для общества людей с пониманием 

происходящих событий, знанием базовых процессов и явлений, а также 

умением самостоятельно решать различного рода проблемы, 

приобретать новые знания. 



Процесс чтения

Первая — это восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла. Из 

отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание. В этом 

случае чтение включает: просмотр, установление значений слов,

нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета,

воспроизведение и пересказ

Вторая — это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с
помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста.

Третья — это создание собственного нового смысла, то есть «присвоение»
добытых новых знаний как собственных в результате размышления.



ПЕСНЯВОЕНАЧАЛЬНИКА

Войско вернулось благополучно,

разорив страну бедуинов,

снеся ее крепости,

срубив ее смоковницы и виноградники,

сжигая ее поселки,

перебив в ней десятки тысяч людей, 

захватив в ней множество пленных.

Царь хвалил меня за это чрезвычайно.

Надпись на гробнице.

Египет. XXVI век до н. э.

1. Определи название источника, его вид,

автора, место и время создания.

2. Прочти текст по абзацам, выдели

незнакомые слова и названия, и

выясни их значение.

3. Сформулируй основную идею всего

текста

(о чем идет речь в тексте).

4. Выдели главные мысли текста,

определи его план.

5. Извлеки последовательно из текста

информацию.



Этапы составления

сравнительных таблиц:

• выделить существенные признаки (линии),

по которым целесообразно провести

сопоставление; сформулировать их в виде

краткого плана, записать в таблицу;

• в соответствующие графы заносятся 

сведения по каждой линии сравнения;

• формулируется частный вывод о сходстве и

различии сравниваемых объектов;

• итоги всей сравнительной работы

сходятся в общем выводе.

Результаты сравнения:

Составление таблицы по тексту



Дмитрий Донской у Сергия 

Радонежского. Миниатюра 

лицевого «Жития Сергия 

Радонежского». XVI в.

Александр Бубнов, 1943-1947 годы, 

картина «Утро на Куликовом поле»

Формы работы, способствующие формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках истории

Задание: составить рассказ к каждой иллюстрации: кто изображен, кем 

являлись эти люди, какое событие отразил на картине художник, что 

объединяет эти картины, определить значение этих событий в истории 

нашей страны.

Задание: определите русские полки, обозначенные на схеме буквами.

Что обозначено в легенде к карте цифрами? Составьте устный рассказ о битве,

используя карту как подсказку.

• Установите соответствие: к каждому 
отрывку из «Летописной повести о 
Куликовской битве» и «Сказания о 
Мамаевом побоище» подберите 
условное обозначение, изображающее 
описываемое в тексте.

A. «И вот двинулась великая рать Мамаева, все силы татарские... И тотчас 

сошлись на многие часы обе силы великие, и покрыли полки поле вёрст на 

десять — такое было множество воинов. И была сеча лютая и великая».

B. «И повернули поганые, и показали спины, и побежали. Сыны же русские, 

силою Святого Духа и помощью святых мучеников Бориса и Глеба, 

разгоняя, рубили их, точно лес вырубали — будто трава под косой ложится 

за русскими сынами под конские копыта» и т.д.





Работа со статистическим источником информации

Страны
Годы

1830 1840 1850

Англия 680 1400 2250

Франция 225 405 405

Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начало

и варианты завершения.

Производство Чугуна в Англии и Франции (в тыс. т) 

Начало суждения

А) В 1840 г. меньше производила чугуна

Б) За период с 1840 по 1850 г. производство чугуна в Англии

В) С 1840 по 1850 г. отсутствие динамики в производстве чугуна было характерно для такой страны, как

Варианты завершения суждения

1) Англия

2) сократилось

3) возросло

4) осталось неизменным

5) Франция



Умение работать с таблицей и диаграммой

Сословия

Уездные земские собрания
Губернские земские 

собрания

Количество,

чел.
%

Количество,

чел.
%

Дворяне 5647 55,18 1148 87,1

Разночинцы 1415 13,82 141 10,7

Крестьяне 3174 31 29 2,2

Социальный состав земских гласных по выборам 1897 г.

На основании данных таблицы составьте диаграмму и сделайте выводы.

Во всех земских собраниях большинство составляли представители дворян

Представители крестьян составляли меньшинство в губернских земских собраниях

Чуть более полутора тысяч человек во всех земских собраниях составляли представители разночинцев



Сравните состав. Какие партии преобладали в 1, а какие во 2, 3,4?

Интерпретация и толкование: проанализировать,

сравнить, соотнести, сделать вывод



Естественнонаучная грамотность на уроках истории

«Повесть временных лет».
Славяне сели по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. И

от тех славян разошлись славяне по земле и стали называться по тем

местам, где селились. Так, одни пришли и сели на реке, по имени

Морава, и прозвались моравами, а другие назвались чехами. А вот

еще те же славяне: белые хорваты и сербы...Иные славяне пришли и

сели по Днепру и назвались полянами, а другие

– древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между

Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и

назвались полочанами, по речке, которая впадает в Двину и носит

название Полота. Так же славяне, которые сели около озера Ильменя,

прозвались своим именем – словенами и построили город и назвали

его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму и по Суле и

прозвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его 

имени и грамота назвалась «славянская»

Вопросы и задания:

1. Найдите в тексте названия славянских племенных союзов.

2. Где расселились славяне, почему имели такие названия?

3. Какова специфика расселения восточных славян на восточно-европейской равнине?



Формирование 

математической 

грамотности

В 9 в. дот н.э. жители Тира 
основали в С.Африке 

Карфаген. Сколько веков 
назад?

Мог ли фараон Тутмос 
захватить этот город?

Формирование 
финансовой 
грамотности

Какой товар пользовался бы 
спросом у финикийцев?

Что бы могли выгодно 
продать в других странах?

(спрос-предложение)

Формирование

глобальных 
компетенций

Предположите, какое 
значение имело для развития 

человечества изобретения 
финикийцев? Приведите 

факт в подтверждение своего 
мнения.



Вопрос 1

Рассказывают, что однажды какой-то финикийский пастух 

пас стадо недалеко от морского побережья. Его собака

разгрызла морскую улитку и вернулась к хозяину с мордой,

окрашенной пурпурным цветом. Пастух подумал, что пёс 

чем-то поранился, поэтому начал обтирать клочком шерсти 

мнимую кровь, но никакой раны не обнаружил; шерсть же 

приобрела алый цвет.

Некоторые финикийцы, взяв в руки 2 тяжёлых камня, 

ныряли на дно моря и доставали оттуда раковины, из 

которых добывали несколько капель густой жидкости. Это 

была пурпурная краска. Если краску замешивали погуще, 

ткань становилась лиловой, если пожиже – алой. Ткань не 

линяла. Её охотно покупали цари и князья, жрецы и

военачальники.

Какой вывод можно сделать, основываясь на данном 

тексте?
Укажите правильный вариант ответа:

➢Финикийцы добывали пурпурную краску из раковин, которые 

находили на берегу.

➢Финикийцы добывали пурпурную краску из лесных растений.

➢Расположение у моря позволило финикийцам добывать пурпурную 

краску.

➢Лиловый цвет краски получался в результате более жидкого 

замешивания.

Задание

Почему пурпурный цвет

считали царским?

Докажите, что для 

добычи пурпурной 

краски необходимо было 

нырять в море.

Для подготовки подобных заданий можно

воспользоваться материалами Московской

электронной школы.



1. 125 заданий по истории для обучающихся по программам основного общего образования 
(5–9 классов), разработанные в соответствии с моделями заданий, развивающих читательскую 
грамотность и коммуникативную компетентность в письменной речи
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии наук»
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/

3. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/

4. Методические рекомендации для учителей предметов социально-гуманитарного цикла 
(история, обществознание) по использованию заданий, развивающих читательскую грамотность и 
коммуникативную компетентность в письменной речи обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования 
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/metod-rek-sots-gumanitarn.pdf

5. Московская электронная школа.

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=40&page=7

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://fg.resh.edu.ru/
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/metod-rek-sots-gumanitarn.pdf
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=40&page=7
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