
Опыт по внедрению в образовательный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности учителей общественных наук. 

 

Для внедрения в образовательный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности в 2021-2022 уч.году была определена единая 

методическая тема для всего педагогического коллектива «Формирование навыков 

функциональной грамотности обучающихся через применение технологии 

«Смыслового чтения». 

На ШМО общественных наук был проведен методический семинар 

«Формирование функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания», где учителя обобщили знания, полученные на курсах по 

финансовой грамотности.  

Также выделили три условия для эффективного овладения функциональной 

грамотностью: 

1.                     повышение уровня функциональной грамотности  учащихся 

может быть обеспечено успешной реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта, за счет достижения планируемых предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

2.                     важно, чтобы в учебной деятельности был реализован 

комплексный системно-деятельностный подход, чтобы процесс обучения шел как 

процесс решения учащимися различных классов учебно-познавательных и учебно-

практических задач, задач на применение или перенос тех знаний и тех умений, 

которые формирует учитель; 

3.                   каждый учитель должен проанализировать систему заданий, 

которые он планирует использовать в учебном процессе. Он должен помнить, что 

результат его работы заложен им в тех материалах, с которыми он пришел на урок, и 

теми материалами, с которыми дети работают дома. Нужно понять: Какие задания 

работают на формирование функциональной грамотности? Сколько таких заданий в 

учебниках и задачниках, по которым работает учитель? Достаточно ли их количества 

для формирования прочного уровня функциональной грамотности? 

В ходе анализа заданий, которые учителя используют на уроке, был сделан 

вывод, что учителя общественных наук активно на уроках формируют читательскую 

грамотность при работе с текстом параграфа, при подготовке учащихся к ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ. К сожалению, на уроках общественных наук тексты из банка заданий не 

соответствуют образовательной программе, придумывать самим в соответствии с 

программой  очень сложно. Свободного времени нет для работы с текстами, не 

соответствующих программе. 

Активно учителя стали применять задания на формирования финансовой 

грамотности, т.к. сам курс «Финансовая грамотность», не подкреплен большим 

блоком задач. Все задачи актуальны и носят практический характер. Но не всегда 

уместно данные задачи использовать на уроках по обществознанию, т.к. нет наличие 

свободного времени, многие  темы не затрагивают данный курс.  

Учителя отмечают, что конструкция заданий из банка задач логична, учащиеся 

успешно работают в соответствии с предложенной последовательностью действий 

задачи. 


