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Изменения во  ФГОС ООО -2021

«Дурно понятый стандарт хуже, 
чем его отсутствие, поскольку от 
того, как понимается стандарт, 
зависит, какой инструмент 
передается… в руки 
управленцев, окажется ли он 
только термометром для 
измерения образовательной 
температуры или попросту 
хлыстом, удавкой»

Э. Д. Днепров, 1990-е гг



Нормативные правовые акты, регулирующие 
историческое образование  до принятия ФГОС 
ООО «третьего поколения»



КАТЕГОРИЯ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ. Уроки истории для самостоятельного изучения. Платформа 
SEGU (создана Кельнским университетом в 2011 г. , адресована учителям и ученикам, 
свободный выбор модулей обучения)

Вызовы историческому 
образованию:

• Взлет исторической политики
• Утрата историками монополии на 

толкование прошлого
• Десакрализация исторического 

знания
• Снижение верифицируемой 

информации, предлагаемой 
обучающими онлайн-
платформами, созданными 
Непрофессионалами

Источник: Нагорная О.С. Интернет-
ресурсы по обучению истории в 
Германии: опыт немецкой дидактики в 
условиях цифровизации // 
Преподавание истории и 
обществознания в школе. 2020. №6, с. 
55-62

Пример задания. Алгоритм анализа символических посланий в 
мемориалах.
• Ученику предлагают найти памятник в своем городе, загрузить на 

платформу и выполнить анализ символических посланий. 
• Особое внимание школьников обращают на дискуссии вокруг 

целесообразности сохранения военных памятников в условиях 
пацифистской культуры и перетолкования смысла военных 
памятников в современном мире.

• В качестве творческого задания школьникам предлагают написать 
аргументированное письмо в газету с выражением своей 
позиции: нужно ли снести конкретный мемориал в конкретной 
местности или сохранить его. Здесь ученик пробует себя в роли 
активного публичного историка, осмысливающего историческое 
наследие в условиях современного мира, вовлеченного в дебаты 
о развитии местных сообществ.

• ВАЖНО: несмотря на кажущуюся нейтральность заданий и 
абсолютную нацеленность на формирование собственных 
мнений учащихся на основе источников без авторского текста, в 
самих заданиях ЧАСТО заложены оценочные суждения, 
подталкивающие школьников к тому или иному мнению









Революция в предметных результатах?
Курс «История России»



Как  на ФГОС ООО (2021)  повлиял Историко-
культурный стандарт (2020)



Полистаем справочник директора школы лето 2021

Введение понятия 
«функциональная 
грамотность»
Как 
внедрять. Нужно провести 
самоаудит рабочих 
программ, пройти 
методические семинары и 
вводить понятие в 
обучающий процесс

Шесть главных изменений, которые 
помогут сориентироваться, как и когда 
начинать включать новшества в работу.



Из текста ФГОС ООО (2021)
35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего
образования в Организации для участников образовательных
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:
§ формирования функциональной грамотности обучающихся

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных
и универсальных способов деятельности), включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего
успешного образования и ориентации в мире профессий;

§ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций



Функциональная грамотность- что лежит в основе? 
(по материалам Всероссийского августовского 
педсовета 2021)

Особенности развития ФГ:
§ Междисциплинарный характер  ( отсутствие во 

ФГОС отдельного школьного предмета)
§ Комплексный характер( знания, умения, 

ценности, действия)
§ Метапредметный характер( универсальность, 

проектная направленность) 

Граждановедческое
образование- комплекс 
обучающей и воспитательной 
деятельности 
образовательных 
организаций, способствующей 
становлению ценностных 
ориентиров молодого 
поколения граждан России



В педагогической и в юридической науке 
отсутствует единое понимание термина «правовая 
грамотность»

Авторы разделяют  грамотности 
на две группы —
«универсальные» и 
«предметные»
Правовая грамотность 

рассматривается как грамотность 
предметная
Источник: Универсальные компетентности и новая 
грамотность: от лозунгов к реальности / Под ред. М. С. 
Добряковой, И. Д. Фрумина при участии К. А. Баранникова, 
Н. Зиила, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, Я. Хаутамяки. — М.: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 468 
с.; 



Соотношение понятий «правовая 
грамотность» и  «правовая культура»

Источник: Формирование правовой грамотности и правовой коммуникации: теория и практика: Монография / [Ю. В. Гаврилова, Ю. В. 
Куракина, Н. Н. Маслова, Е. В. Питько, А. В. Половникова, А. А. Сорокин, Н. С. Шутикова] — М.: Книгодел, 2022. — 216 с



Процедура перехода и организации 
образовательного процесса в условиях внедрения 
ФГОС «третьего поколения»

Правовая  культура и правовая 
грамотность  - являются важной 
составляющей навыка XXI века 
«Культурная и гражданская грамотность»
Источник: Формирование правовой грамотности и 
правовой коммуникации: теория и практика: 
Монография / [Ю. В. Гаврилова, Ю. В. Куракина, Н. Н. 
Маслова, Е. В. Питько, А. В. Половникова, А. А. Сорокин, 
Н. С. Шутикова] — М.: Книгодел, 2022. — 216 с



Педагогическое сообщество «Учитель. Клуб»: 
проблемы, наиболее обсуждаемые:

Soft Skills современного  учителя 
в условиях глобальных вызовов 
XXI века
Воспитание в современной 
школе: имитация или системный 
процесс?
Конструктивный диалог с 
родителями: 1:0 в пользу добра 
Новые учебники истории и 
обществознания (ФПУ)

Где брать задания для развития 
функциональной грамотности?



Планирование и организация воспитательной 
работы с учетом требований нового ФГОС

Содержит готовые сценарии и 
материалы для проведения  
внеклассных занятий
Включает базу актуальных нормативных 
правовых документов, регулирующих 
воспитательную работу в 
образовательной организации
Помогает планировать воспитательные 
мероприятия на уровне класса и школы 
при помощи Календаря  
образовательных событий 
Информирует о конкурсах проектных 
работ  («Воспитать гражданина» и др. ) Чем полезен сервис 

ПРОвоспитание учителю ?



Функциональная грамотность- что лежит в 
основе? (по материалам Всероссийского 
августовского педсовета 2021)



Развитие учебного процесса с использованием 
современных педагогических технологий в 
контексте реализации обновленных ФГОС ООО



Используя формулу – создаем учебную 
ситуацию



ЗАДАНИЕ 6. ЗАДАЧИ. СИТУАЦИИ (3 БАЛЛА) 
 

ЗАДАНИЕ 6.1.: Рассмотрите предложенное изображение1. Прочитайте 
поясняющий текст.  
 

Известный российский юрист А.Ф. 
Кони был убежден в том, что имя и 
деятельность этого человека «не 
должны быть оставляемы на 
жертву забвению» и написал о нем 
биографический очерк. 
С 1830 по 1853 гг. он был главным 
врачом московских тюрем, 
реформатором тюремной системы. 
Доктора, который девизом своей 
жизни избрал выражение 
«спешите делать добро», 
хоронили на казённые деньги - все 
личные сбережения он потратил на 

благотворительность. 
Впоследствии ему поставили 
памятник, ограда которого 
увешана настоящими каторжными 
цепями и кандалами.  

 
Ответьте на следующие вопросы: 
 
1) Кому посвятил А. Ф. Кони свой биографический очерк? 
2) Почему могила доктора, которого современники при жизни называли 
«святым», увешана кандалами и цепями? 
3)Чем занимался «институт справщиков», учрежденный по инициативе 
тюремного доктора?  

                                                 
1 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4985-koni-a-f-fedor-petrovich-gaaz-biograficheskiy-ocherk-spb-tsenz-1904 
 
 

ЗАДАНИЕ 6.4:  
Рассмотрите предложенные изображения1 и прочитайте поясняющий текст. 
 
Перед вами - первый свод законов в России, изданный типографским 
способом. Внешне он представлял собой свиток из 959 узких бумажных 
столбцов, в конце шли подписи участников Земского собора, а по склейкам 
столбцов — подписи дьяков. Для хранения подлинного свитка при Екатерине 
II был изготовлен серебряный ковчежец и составлена копия в виде книги.   
 

 
 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. В каком году (от рождества Христова) на Земском соборе был утвержден 
свод законов, представленный на изображении?  
2.  Каково историческое название представленного свода законов?  
3.  До какого года в России этот свод законов был действующим?  

                                                 
1 Сайт Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/679945  
 
 
 



Судить суд боярам и 
окольничим,   и от содействия в разрешении 

дела, также и любому судье -
брать всем

частного вознаграждения 
от суда не дружить никому не мстить 

никому

не брать никому.
а частных вознаграждений 

боярам и окольничим, и 
дьякам от суда,

взятки брать

ЗАДАНИЕ 3: Перед вами слова/словосочетания. 
Соберите статью/фрагмент статьи из текста
Судебника 1497 г., памятника русского права,
исключив ненужные слова/словосочетания

2.1.Non bis in idem
(Не дважды за одно и то же)

2.2. In dubio pro reo
(Сомнение - в пользу 

подсудимого)

2.3. Cogitationis poenam
nemo patitur (Никто не несёт
наказания за мысли)

2.4. Reus iisdem privilegiis
utitur, quibus et actor
(Ответчик пользуется теми 
же правами, которые есть у 

истца)

Статья 50, Ч. 1.
НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПОВТОРНО ОСУЖДЕН ЗА 
ОДНО И ТО ЖЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Статья 49, Ч. 3. 
НЕУСТРАНИМЫЕ 

СОМНЕНИЯ В 
ВИНОВНОСТИ ЛИЦА 

ТОЛКУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ 
ОБВИНЯЕМОГО

Статья 29, Ч. 1.
КАЖДОМУ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ 
СВОБОДА МЫСЛИ И 

СЛОВА

Статья 19, Ч.1. 
ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД 

ЗАКОНОМ И СУДОМ

ЗАДАНИЕ 2: Правовые системы мира не существуют
изолированно, всегда взаимодействуют друг с другом, ведут
культурный диалог.
Римское право оказало большое влияние на современную

правовую систему Российской Федерации. Соотнесите
латинские крылатые выражения из Corus iuris romani (Свода
римского права) и положения Конституции Российской
Федерации.



Виды учебных ситуаций на уроке





Пример комплексного 
задания. Диалоговое 
обучение Задание:   Разбейтесь представленную  на  схеме на 

творческие группы.  Проанализируйте информацию
Вопросы для дискуссии на уроке:
• Какие модели поведения в обществе представлены 

на данном изображении? Проиллюстрируйте их 
примерами из истории и литературы
• Какие из названных вами моделей социализации 

актуальны в XXI веке? 
• Какая стратегия  социальной адаптации ( стратегия  

отношения к общественным проблемам)
характерна для вас?  Почему?
предпочтительна для вас? Почему?
необходима для развития гражданского 

общества в условиях становления    демократии? 
Почему? 



К.Д. Ушинский 
«Более всего необходимо 
чтобы для воспитанника 
сделалось невозможным 
лакейское препровождение 
времени когда человек остается 
без работы в руках, без мысли в 
голове, потому сто в эти самые 
минуты портится голова, сердце 
и нравственность»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


