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• ФГОС ООО и формирование функциональной 

грамотности

• Отечественные ресурсы для формирования и оценки

«глобальных компетенций»

• Формирование глобальной компетентности школьников: 

деятельность учителя. Возможности и риски учителя-

предметника

• Анализ заданий по «глобальным компетенциям» и 

подходы к их разработке
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Отечественные ресурсы для формирования и оценки

«глобальных компетенций». 

Проект «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся»



Глобальная компетентность:

• личностная структура

• одна из основ ориентации и 
успешного существования в 
современном социуме 

• многомерная цель 
образования на 
протяжении всей жизни 
человека (PISA 2018  assessment  
and  analytical framework)

• компонент функциональной 
грамотности

Способность:

• критически рассматривать 
локальные, глобальные и 
межкультурные проблемы;

• понимать и ценить 
различные взгляды и 
мировоззрения;

• успешно и  уважительно и 
взаимодействовать с 
другими;

• действовать в интересах 
коллективного 
благополучия и устойчивого 
развития. 

Повторение. Глобальная компетентность и 

«глобальные компетенции» в системе 

функциональной грамотности 



«Глобальные 
компетенции» —
это ценностно-
интегративный 
компонент 
функциональной 
грамотности, имеющий 
собственное предметное 
содержание, ценностную 
основу и нацеленный 
на формирование 
универсальных 
навыков (soft skills). 

Коваль, Дюкова, 2019

• Ценности: гуманистические, 
духовно-нравственные, 
ценности устойчивого развития

• Предметное содержание –
меж- и метапредметное по сути

• Универсальные навыки 
(Soft skills) :  

критическое мышление,  

креативность,

коммуникативность
(взаимодействие), 

коллаборация (сотрудничество)



Подходы к оценке глобальной компетентности в 

исследовании PISA

Концептуальная модель оценки 

глобальной компетентности PISA-2018



Дополнение. Функциональная грамотность и ФГОС

4. Стандарт направлен на обеспечение:
• формирования российской 

гражданской идентичности 

обучающихся; 

• <…> овладения духовными 

ценностями и культурой 

многонационального народа 

России;

• <…> освоения всеми 

обучающимися базовых навыков, 

в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных, 

компетенций, развитие 

личностных качеств, необходимых 

для решения повседневных и 

нетиповых задач, позволяющих 

справляться с изменениями в 

мире окружающем человека; 

• уважения личности ребенка, развитие в 
детской среде ответственности, 
сотрудничества и уважения к другим и 
самому себе; 

• формирование культуры непрерывного 
образования и саморазвития на 
протяжении всей жизни;

• разумного и безопасного использования 
цифровых технологий, обеспечивающих 
повышение качества результатов 
образования и поддерживающих очное 
образование; <…>

• применения обучающимися технологий 
совместной / коллективной работы 
на основе осознания личной 
ответственности и объективной оценки 
личного вклада каждого в решение общих 
задач;

• условий создания социальной ситуации 
развития обучающихся, обеспечивающей 
их социальную самоидентификацию 
посредством личностно значимой 
деятельности; <…>



Функциональная грамотность и ФГОС

27.2. Условия реализации программы основного
общего образования должны обеспечивать для
участников образовательных отношений возможность:
- <…> развития личности, способностей, удовлетворения познавательных

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,

социальных практик, включая общественно полезную деятельность,

профессиональные пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов,

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном

окружении;

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 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 и ФГОС

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и

педагогических работников в проектировании и развитии программы

основного общего образования и условий ее реализации,

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;

<…>

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств,

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и

программ, в том числе в качестве волонтеров…

<…>



Личностные 

результаты

Метапредметные 

результаты
Предметные 

результаты

- сформированность 

системы значимых 

социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

- социальные компетенции, 

правосознание, … 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы,… 

- способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме

- освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 

- способность их 

использования в учебной, 

познавательной и 

социальной практике, …

- самостоятельность 

планирования и 

осуществления учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками

освоенные 

обучающимися в ходе 

изучения учебного 

предмета… виды 

деятельности по 

получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, 

учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях

Требования ФГОС ООО к результатам освоения 

образовательной программы ООО



Образовательная организация должна стимулировать

активность обучающихся, совершенствовать их

организаторские умения и лидерские качества, умения

ставить социально значимые цели и добиваться их

реализации. Целенаправленное поощрение социальной

активности школьников может быть организовано через

систему проектной деятельности, организацию и

реализацию социальных практик.

Вывод  по проблеме «Функциональная грамотность и 

ФГОС»: выполняя требования ФГОС ООО, формируем 

глобальную компетентность школьников 

Целенаправленное формирование глобальных

компетенций в значительной степени требует ориентации

на личностные, предметные и метапредметные

результаты образовательной деятельности,

сформулированные в Федеральном государственном

образовательном стандарте основного общего

образования.



Практическое задание. Работа в чате. 

Одна запись!!!!!

• Образовательная организация

• Предмет, который Вы представляете (или Ваша 
должность)

• Ресурсы, которые есть в Вашем распоряжении, 
понимаемые как возможности Вашей деятельности по 
формированию глобальной компетентности 
школьников на уроке и/или во внеурочное время 
(конкретная тема, изучаемая в определенном классе; 
конкретный вид деятельности) а) в области 
глобальных проблем, б) в области межкультурных 
взаимодействий

• Совет другу: «гуманитарии»             «негуманитариям»

«негуманитарии»              «гуманитариям»



PISA 2018. Глобальные компетенции. 
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PISA 2018. Глобальные компетенции. 
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Общие  результаты масштабной апробации в 

Российской Федерации («глобальные компетенции»)

1. В среднем с полным выполнением комплексных заданий по 

«глобальным компетенциям» справляется в зависимости от 

параллели от 25% до 35% школьников

2. Дефициты познавательной деятельности учащихся: 

высказывают свое мнение или отношение к ситуации и «не видят» 

требование задания; затрудняются приводить примеры; дают 

«правильный» ответ, повторяя формулировку вопроса или приводя 

цитату из задания; затрудняются привести аргументы «за» или 

«против» определенных мнений, суждений, точек зрения; привести 

различные точки зрения на проблему или ситуацию

3. Дефициты, связанные с организацией деятельности учащихся: 

не читают или не дочитывают инструкцию до конца; произвольно 

меняют местами блоки ответов; не заканчивают рассуждения; не 

используют предложенный формат ответа



Проблемы достижения метапредметных 

результатов обучения

 Неосознанное запоминание научного термина или понятия

 Несформированность смыслового чтения текстов разного вида

и жанра

 Неумение работать с графически представленной

информацией

 Низкий уровень анализа, сравнения, классификации,

обобщения – выполнение операций по случайному признаку

 Низкий уровень самоконтроля и самостоятельности

 Недостаточный уровень общей культуры
Н.Ф. Виноградова, член-корр. РАО, д.п.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, июнь 2921 г.



Вывод по полученным  результатам массовой апробации 

заданий по «глобальным компетенциям» 

1. Выявленные дефициты формирования когнитивных умений в

целом имеют системный характер:

- проявляются на всех уровнях формирования глобальной

компетентности школьников

- свидетельствуют о затруднениях в достижении предметных и

метапредметных результатов образования в основной школе

- требуют поддержки учащихся, способных выполнять только

познавательные задачи невысокого уровня сложности.

2. Дефициты формирования когнитивных умений отражают

пока не использованные потенциальные возможности для

повышения качества образования учащихся в основной школе.



Как работать? Организация деятельности учителя при 

формировании глобальной компетентности школьников. 

«Новый взгляд»

1. Целенаправленное формирование глобальной компетентности

школьников не требует серьезной перестройки предметной

деятельности учителя: важно проанализировать свои подходы к уроку

и увидеть потенциал

2.Работа на уроке: включение заданий в мотивационную часть урока,

при изучении соответствующего по содержанию материала, при

закреплении изученного, для организации дискуссии, при отработке

соответствующих умений (навыков), в ряде случаев для проверки

знаний

3. Внеурочная деятельность: проведение внеклассных мероприятий (в

том числе и в он-лайн формате), которые направлены на развитие и

проявление качеств глобально компетентной личности

4. Поиск единомышленников, работа в команде

5. Работа по формированию глобальных компетенций – один из ответов

на вопрос: как и чему учить сегодня для успеха ученика в будущем



Над чем предстоит работать? Отбор содержания

Глобальные проблемы:  

война и мир, 

международный терроризм, 

«Север – Юг»,  

изменение климата, 

мировой океан, вода (дефицит воды, 

доступ к чистой воде),

демографическая проблема 

(старение, дети), 

продовольственная проблема, 

миграция и беженцы, 

энергетическая и сырьевая проблемы, 

гендерное равенство,

здравоохранение, питание,  

права человека, 

инновации в сфере данных для целей 

развития

Знания в области 

межкультурного взаимодействия

семья, 

природа, 

образование, 

здоровье (здравоохранение, 

питание), 

традиции и обычаи, 

человек и государство (права 

человека)



5-6 классы 7 класс 8-9 классы

1. Человек и природа 

(аспекты: охрана 

природы, 

ответственное 

отношение к живой 

природе).

2. Здоровье как 

ценность. 

3. Права человека как 

ценность.

1.Основные причины 

возникновения глобальных 

проблем. Проявление 

глобальных проблем на 

локальном уровне. 

2. Человек и природа (аспект: 

экологический кризис и его 

причины).

3. Здоровье (аспект: глобальные 

проблемы и основы здорового 

образа жизни).

4. Права человека (аспекты: 

равноправие, противостояние 

политическому, расовому, 

гендерному, религиозному и 

другим видам неравенства). 

5. Образование как ценность и 

право.

1. Причины 

возникновения и 

возможности 

разрешения глобальных 

проблем. 

2. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Проявление глобальных 

проблем в локальных 

ситуациях.

3. Глобальные 

проблемы 

в соответствии с 

перечнем ООН 

Содержательные аспекты в динамике. Глобальные 

проблемы



Содержательные аспекты в динамике. 

Межкультурное взаимодействие

5-6 классы 8-9 классы

1. Традиции и 

обычаи (аспекты: 

многообразие 

культур 

и идентификация 

с определенной 

культурой) 

2. Семья и школа 

(аспект: роль семьи 

и школы в 

воспитании 

и образовании 

ребенка)

1. Традиции и 

обычаи (аспект: 

понимание 

необходимости 

межкультурного 

диалога

2. Семья и школа 

(аспект: роль семьи 

и школы в жизни 

общества)

1.Традиции и обычаи 

(аспекты:

• межкультурная 

коммуникация,

• концепции межкультурного 

взаимодействия, 

• идентичность, 

• стереотипы и их 

преодоление)

2. Передача социального 

опыта

3. Воспитание 

и самовоспитание

4. Агенты социализации 

7 класс



Пример задания. Проект «Народы России»

Характеристики

задания:

• Содержательная 
область оценки: 
межкультурные 
взаимодействия

• Компетентностная
область оценки: 
анализировать 
информацию

• Контекст: 
общественный 

• Уровень: 
низкий/средний (факт)

• Формат ответа: 
множественный выбор

44% средний процент 
выполнения

• 1 балл 30%

• 2 балла 27%



Пример задания. Проект «Народы России»

Характеристики

задания:

• Содержательная область 
оценки: межкультурные 
взаимодействия

• Компетентностная область 
оценки: 

анализировать различные 
мнения, подходы, перспективы 

• Контекст: общественный 

• Уровень: низкий/средний 
(факт)

• Формат ответа: 
множественный выбор

46% средний процент 
выполнения

• 1 балл 55%

• 2 балла 19%



Пример задания. Проект «Народы России»

Характеристики задания:

•Содержательная область 

оценки: межкультурные 

взаимодействия

•Компетентностная 

область оценки:  

оценивать информацию

•Контекст: общественный 

•Уровень: низкий/низкий 

(факт) 

•Формат ответа: 

множественный выбор

65% средний процент 

выполнения

1 балл 43% 

2 балла 44% 



«Если к примеру у меня будет друг 
другой национальности 
и я буду не уважать его культуру. То 
рано или поздно я его потеряю . 
Ребёнок приехал в республику, в 
которой живёт какой-либо народ. 
Дети там попросили его поиграть с 
ними. Для этого ему надо знать 
игры этого народа».

Пример задания. Проект «Народы России»

Характеристики задания

4) 20 % средний процент 
выполнения. 

1 балл 30%

2 балла 5%

Высокий/высокий (факт)

5) 19% средний процент 
выполнения

Средний/высокий (факт)



Над чем предстоит работать?

Проверяемые умения 

(компетентностная область оценки)

Средний процент 

выполнения

5 

класс

7 

класс

8 

класс

9

класс

Выявление и анализ различных мнений,

подходов, точек зрения 33% 47% 30% 26%

Объяснение сложных ситуаций и

проблем 37% 42% 30% 32%
Оценка действий и их последствий

(результатов) 37% 58% 44% 33%
Оценка информации 48% 31% 27% 29%
Формулировка аргументов 27% 53% 37% 38%



Влияние возрастных особенностей на процесс и 

результат формирования глобальной компетентности 

1. Возрастные особенности школьников проявляются 

- в восприятии учащимися содержательных аспектов «глобальных 

компетенций», 

- в отношении к изучаемым проблемам, 

- в особенностях осознания собственной идентичности 

- в характере взаимодействия с другими людьми 

2. Усложнение познавательной задачи, естественное с точки зрения 

возраста и психологических особенностей учеников, уровня и 

содержания образования, влечет за собой возрастание затруднений у 

учащихся. Даже сформированное у значительной части школьников 

умение не может быть продемонстрировано при отсутствии 

предметных знаний. 

3. Необходимо целенаправленно работать над знаниевой 

составляющей; использовать потенциал метапредметного подхода в 

организации познавательной деятельности учащихся.



Пример задания, предложенного учителями

1 января 2020  года  в  Ленинградской области  стартовала 

программа раздельного сбора мусора. 

В 2004 году проведены эко-химические обследования городов 

Тихвин, Пикалево и Всеволожск (II и V зоны потенциального риска 

химического загрязнения), таким образом на данный момент РГЭЦ 

выполнил обследования территорий 8 городов областного 

подчинения. К этому загрязнению Всеволожкого района 

добавляется большое количество существующих и создаваемых 

промышленных зон между Санкт-Петербургом и Всеволожском.

Что послужило поводом 

для создания программы 

раздельного сбора мусора 

в Ленинградской области?



Пример задания, предложенного учителем

Рост населения и общее повышение

уровня жизни привели к увеличению

потребления товаров и, как следствие

упаковочных материалов разового

пользования, что сильно сказалось на

количестве твёрдых бытовых отходов. В

Татарстане идет полным ходом дискуссия о

постройке мусоросжигательного завода.

Противники строительства утверждают, что

при сжигании мусора не удаётся полностью

избежать загрязнения окружающей среды.

Могут ли противники строительства

мусоросжигательного завода использовать

аргументы, приведённые в таблице, для

подтверждения своего мнения?

Отметьте «Да» или «Нет» для каждого

аргумента.

Характеристики задания

• Содержательная область 

оценки: глобальные 

проблемы

• Компетентностная область 

оценки: формулировать 

аргументы

• Контекст: общественный

• Уровень: средний

• Формат ответа: задание с 

комплексным множественным 

выбором

• Объект оценки: 

аргументация предложенных 

суждений



Пример задания, предложенного учителем

Могут ли использовать аргумент? Да Нет

Затраты на строительство и эксплуатацию

мусоросжигательных заводов более высокие, чем при

строительстве и эксплуатации свалок.

+

Отработанные газы очищаются сложной системой

фильтров

+

Сжигание не способствует вторичной переработке и

сокращению отходов.

+

Каждый из нас может внести свой вклад: отказаться от

пластиковых пакетов

+

Страны с холодным климатом используют тепло от

мусоросжигательных заводов для обогрева своих

домов и предприятий в районах вблизи завода.

+

Зола содержит ряд ядов и тяжелых металлов, которые

требуют дальнейшего обезвреживания

+

Данное задание 

может быть 

использовано 

учителем как 

мотивирующее 

для организации 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках 

обществознания 

(раздел «Человек 

и общество», 

развитие 

общества, 

глобальные 

проблемы XXI

века).



Практическое задание - итог. Работа в чате. 

Одна запись!!!!!

• Образовательная организация

• Изменились ли Ваши представления о возможностях 

(ресурсах, потенциале) формирования глобальной 

компетентности школьников / «глобальных 

компетенций» в Вашей практической деятельности? 

Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет». Комментарии 

приветствуются))



Спасибо за 

участие


