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Урок истории как урок формирования
функциональной грамотности
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Рассматриваемые вопросы

1. Мотивация
2. Читательская грамотность
3. Глобальные компетенции и креативное мышление

Функциональная грамотность - это «способность
человека использовать приобретаемые в течение
жизни знания для решения широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и
социальных отношений».
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Мониторинг формирования функциональной грамотности
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Математическая 

грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Читательская 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышления

Читательская  грамотность – это «способность 
человека понимать  и использовать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания  и возможности, 
участвовать в социальной жизни».
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«Современный Дон Кихот». Премьер-министр У. Питт,
сопровождаемый немцем, шведом и турком, требует, чтобы
Екатерина ll сняла с себя знак мусульманского полумесяца.
Императрицу поддерживает австриец и француз. Английская
карикатура из газеты«Fores»от21 апреля 1791 г.

1. Какое событие объединяет эти иллюстрации?

2. Насколько объективным историческим источником 
может быть карикатура?

3. Причем  здесь Великобритания ?

Мотивация 



6

Современный Дон Кихот». Премьер-министр У. Питт,
сопровождаемый немцем, шведом и турком,
требует, чтобы Екатерина ll сняла с себя знак
мусульманского полумесяца. Императрицу
поддерживает австриец и француз. Английская
карикатура из газеты«Fores»от21 апреля 1791 г.

1112. Г. А. Потемкин -- Екатерине II
(март 1791 г)

… Секретно повелеть заготовить более
брандеров и умножить во флоте
огненосных орудий. Оказать охоту к
отпору, и сие – живым
приуготовлением всего. Умножить
флот большой. Набрать еще матрозов
в зачет противу агличан. Можно
помещать по нескольку на корабли и
финляндцев.

1115. Г. А. Потемкин -- Екатерине II
(до 10 апреля 1791 г.)

Прикажи употребить все, что можно, к 
привлечению Швеции… {Вы обратите в нуль 
все планы ваших врагов …   этот враг для нас 

самый серьезный ввиду близости 
резиденции. Что касается… Фридриха-

(Вильгельма) , мы сможем остановить его 
продвижения, тем более, если вмешается 
император. Если будет необходимо, мы 
приведем всех в Польшу для охранения 

наших границ. Против турок, которые будут 
чувствовать себя все хуже и хуже по мере 

того, как они удалятся от Дуная, надо 
расположить силы в зависимости от мест и, по 
возможности, показывать как можно меньше 

беспокойства. Даже демонстрировать 
веселый вид (фр.).}.

1. О каких мерах и действиях
идет речь во фрагменте ?
2. Против чего и кого они
направлены?

1. О каких мерах и действиях идет речь во фрагменте ?
2. Против чего и кого они направлены?
3. О каких странах упоминается во фрагменте?
4. Предположите, какие между этими странами
взаимоотношения на момент написания письма?
Какими они могут стать?

2. Насколько объективным историческим источником 
может быть карикатура?

Читательская 
грамотность
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1115. Г. А. Потемкин -- Екатерине II
(до 10 апреля 1791 г.)

Прикажи употребить все, что можно, к 
привлечению Швеции… {Вы обратите в нуль 
все планы ваших врагов …   этот враг для нас 

самый серьезный ввиду близости 
резиденции. Что касается… Фридриха-

(Вильгельма) , мы сможем остановить его 
продвижения, тем более, если вмешается 
император. Если будет необходимо, мы 
приведем всех в Польшу для охранения 

наших границ. Против турок, которые будут 
чувствовать себя все хуже и хуже по мере 

того, как они удалятся от Дуная, надо 
расположить силы в зависимости от мест и, по 
возможности, показывать как можно меньше 

беспокойства. Даже демонстрировать 
веселый вид (фр.).}.

1112. Г. А. Потемкин -- Екатерине II
(Март 1791 г)

Секретно повелеть заготовить более
брандеров и умножить во флоте огненосных
орудий. Оказать охоту к отпору, и сие –
живым приуготовлением всего. Умножить
флот большой. Набрать еще матрозов в зачет
противу агличан. Можно помещать по
нескольку на корабли и финляндцев.

Почему этот вопрос появился

Работаемс документами

Выберите верные суждения:

А) В документах речь идет о военных приготовлениях против Османской империи
Б) В документах говориться об организации мер против складывающейся коалиции
европейских стран против России
В) В документах говориться об организации коалиции европейских стран против
Османской империи
Г) Потемкин настаивает на необходимости заключения союза с Англией
Д) Потемкин настаивает на необходимости заключения союза со Швецией
Е) Потемкин настаивает на необходимости заключения союза с Пруссией
Ж) Потемкин настаивает на необходимости заключения мира с Турцией

6. Почему большинство европейских стран не поддержало идею России о 
вытеснении Турции из Европы?

1112. Г. А. Потемкин -- Екатерине II
(Март 1791 г)

Секретно повелеть заготовить более
брандеров и умножить во флоте огненосных
орудий. Оказать охоту к отпору, и сие –
живым приуготовлением всего. Умножить
флот большой. Набрать еще матрозов в зачет
противу агличан. Можно помещать по
нескольку на корабли и финляндцев.
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3. Причем  здесь 
Великобритания ?
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1 Этап. Поиск и воспроизведение информации.
2 Этап. Анализ документа / использование метода дедукции для
извлечения нужной информации/ структурирование и
систематизация исторической информации /обобщение и вывод.
3 Этап. Преобразование информации для формирования условий
для возникновения новых знаний.
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Проблему

Внешняя политика 

История 

Контекстные знания Внетекстовый компонент  Социальный опыт путь решения (используем для решения) 
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5. Используя карту, докажите, что Крым являлся стратегически важной территорией для Российской империи.

Проследите по карте путь российских эскадр 
адмирала Г.А. Спиридова и контр-адмирала 

Д. Эльфинстона из Кронштадта 
в Средиземное море. 

Отметьте время в пути и сделайте выводы.

Результаты внешней политики Екатерины  (внетекстовый компонент) пример

Осмыслить / оценить / 
сделать выводы
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Результаты внешней политики Екатерины (контекстные знания ) пример

«Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в 
Европе без позволения нашего выпалить не смела»

«Пётр удивил Европу своими победами —
Екатерина приучила её к нашим победам»

Осмыслить / оценить / 
сделать выводы
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Процесс формирования глобальных компетенций
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Проводим 
исследования/

атрибуцию 
источника

Проводим 
исследования/

проект/ 
вырабатываем 

ценностные 
суждения

Привлекаем 
внетекстовый

компонент

Получаем 
знания/

Проверяем 
себя
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Получаем 
знания/

Проверяем 
себя

Проводим 
исследования/

атрибуцию 
источника

Проводим 
исследования/

проект/ 
вырабатываем 

ценностные 
суждения
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Привлекаем внетекстовый компонент
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Креативность –
способность к смелым, 

нестандартным 
решениям проблем
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Проанализируйте картину У. Хогарта. Какую информацию она даёт
о социальном положении двух семей, об отношении к браку
жениха и невесты?
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Отработка навыков 
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Учебники по истории уровня ООО
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Новый УМК по истории под общей редакцией Мединского В. Р.

Создан в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом



Сервис для подготовки к экзаменам, который

помогает разобраться даже с самыми сложными

заданиями.

Я сдам ЕГЭ

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Задача:

научить школьников решать трудные задания ЕГЭ 

для получения высокого балла на экзамене

• углубленная подготовка

• грамотное планирование времени

• расширенный материал

Результат: школьники самостоятельно готовятся к 

экзаменам и получают более высокий балл за счет

углубленной подготовки к трудным заданиям



1

2

3

Грамотный помощник выпускникам

Самостоятельность 

Готовность

Стресс

4

7 предметов для подготовки

Русский язык, математика

(профильная), обществознание, 

история, физика, химия, биология

ЧТО ВНУТРИ 

СЕРВИСА?
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300 + заданий по каждому предмету

с проверенными алгоритмами решения,

справочным материалом и ответами

Контент от разработчиков ЕГЭ

и всегда актуальные версии заданий

Индивидуальный план подготовки

с возможностью отслеживать прогресс

и задавать конкретную цель

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Путь ученика
В основе подхода –

индивидуально
составленная

траектория подготовки
Выбираешь нужный предмет

Выбираешь время подготовки

(от 1 до 12 месяцев)

Выбираешь целевой балл, который хочешь

получить на экзамене

Получаешь индивидуальный план занятий

Выполняешь задания и отслеживаешь

прогресс

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Сложности старшеклассников и решения 

– Не могу спланировать свою работу!

Да и вообще ничего не успеваю...
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В зависимости от времени, которое осталось

на подготовку, и твоей цели, построим

индивидуальный план. Теперь ты знаешь, 

что нужно делать каждый день.

– Опять обновили варианты,

к какому готовиться-то?

Обновляем материалы в соответствии с 

самой последней демоверсией. Обращаемся

за данными к авторам заданий –

специалистам ФИПИ. 

– Так я готов или нет? Сколько еще

нужно времени на 85 баллов? 

В разделе «Мои достижения» все результаты

и статистика разных заданий + таймер для

каждого задания, чтобы понимать, успеешь 

ли выполнить все задания на экзамене



с января 2022 г.

Сборка собственных вариантов

из «Каталога заданий»

Формирование групп учеников

Индивидуальная и групповая отправка 

заданий ученикам

Возможность проверки и комментирования 

ответов учеников на задания с развёрнутым 

ответом

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



даты и условия

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

В открытом доступе

01.12.2021 – для ученика

15.01.2022 – для учителя

Старт закрытого

тестирования

01.10.2021

Доступ для юридических лиц

Есть. Подписка на 12 месяцев

Доступ для физических лиц

Есть. Подписка на 12 месяцев

Информацию можно

будет узнать на сайте

prosv.ru

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



31

Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru

