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2ВМЕСТО ЭПИГРАФА

В третьем десятилетии 21 века человечество столкнулось с таким множеством проблем 
и вопросов, что теперь на них сложно сфокусироваться. 

 Автоматизация скоро уничтожит миллионы рабочих мест, и хоть новые рабочие места, безусловно, 
будут созданы, неизвестно, смогут ли люди приобрести необходимые знания и навыки вовремя…Если 
раньше люди боролись с эксплуатацией, то в 21 веке будут по-настоящему бороться с 
ненужностью.

 Революция искусственного интеллекта (ИИ) может стать причиной беспрецедентного неравенства не только между 
классами, но и между странами.

 Следующая угроза, с которой мы можем столкнуться — это расцвет цифровых диктатур, неустанно следящих за каждым. Эта 
угроза может быть изложена в виде простой формулы, на мой взгляд, определяющей жизнь в 21 веке: Б х В х Д=ВХЧ. В ней «Б» 
означает биологические знания, «В» — вычислительную мощность, «Д» — данные. Результатом умножения будет «ВХЧ» —
возможность хакнуть человечество…Система, которая понимает нас больше, чем мы сами, сможет предугадывать наши 
чувства, решения и принимать решения за нас.

Хороший националист 21 века должен быть и глобалистом. Глобализм — это не создание глобального 
правительства, отказ от всех народных традиций или открытие границ для бесконечных мигрантов. Глобализм 

— это подчинение некоторым глобальным правилам. Правилам, которые не отрицают уникальность каждого 
народа, а лишь регулируют отношения между ними.

 ИИ и биотехнологии дадут нам богоподобные возможности, мы даже сможем создавать абсолютно новые формы жизни. После 
4 млрд лет формирования органической жизни путем естественного отбора, мы оказались на пороге новой эры, где 
неорганическая жизнь сформирована разумным замыслом. Наш разумный замысел станет новой движущей силой эволюции.
Поэтому пользуясь новыми богоподобными силами созидания, мы можем совершить ошибки вселенского уровня.

Юваль Ной Харари

https://ava.md/2020/01/31/eti-lyudi-stanut-bespolezny-izvestnyy/

https://ava.md/2020/01/31/eti-lyudi-stanut-bespolezny-izvestnyy/


3ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Из серии французских открыток, выпущенных  в 1899, 1900, 
1901 и 1910 гг. Школа будущего



4СОВРЕМЕННЫЙ  МИР

 volatility /нестабильность, непостоянство/

 uncertainty /неопределенность/

 complexity /сложность/

 ambiguity /неоднозначность/

U
V C

A МИР



5VUCA - МИР

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

ПУСТЫЕ УЛИЦЫ МИРОВЫХ СТОЛИЦ ВЕСНА 2020 г.

Первый в мире мобильный телефон, 
доступный для широкого круга людей 
появился в 1983 году — Motorola DynaTAC
8000X. Телефон весил примерно 1 кг, был в 
высоту 25 см и стоил около $3500! 

Фото взяты из свободных источников в Интернете
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http://atlas100.ru/catalog/

http://atlas100.ru/catalog/
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https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/

ООН О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/
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https://www.un.org/ru/sections/issues-
depth/global-issues-overview/

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/


12ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Материалы 
Всероссийского форума 

экспертов по функциональной
грамотности



13ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Глобальная компетентность - компонент функциональной грамотности, одна из ключевых компетенций,
составляющих основу ориентации и успешного существования в современном социуме

Главными умениями глобальной компетентности являются: 
 способность оценивать информацию;

 выявлять мнения, подходы, перспективы, анализировать их;

 формулировать аргументы;

 объяснять сложные ситуации и проблемы;

 оценивать действия и их последствия. 

Для того, чтобы сформировать такие умения, лучше обсуждать с детьми разные ситуации, дифференцируя их по 
возрасту: например, в 5 классе можно поговорить о том, почему нельзя выбросить котенка на улицу, а в 9 уже 
затронуть тему гендерного неравенства. Сейчас у детей при обсуждении таких тем есть проблемы со связностью 
и законченностью рассуждений, аргументами, примерами. (Г. Коваль)
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Глобальная компетентность (глобальные компетенции)  - это специфический обособленный 
ценностно-интегративный компонент функциональной грамотности, имеющий собственное 
предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных 
навыков (soft skills). (Коваль, Дюкова, 2019)

СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ УМЕНИЯ ОТНОШЕНИЕ

 Аналитическое и 
критическое 
мышление

 Способность 
уважительно и 
эффективно 
взаимодействовать

 Гибкость 

 Осознание и понимание 
глобальных проблем

 Осознание и понимание 
культурного 
разнообразия, 
межкультурных различий

 Уважение к другим 
культурам

 Открытость к 
взаимодействию с 
другими культурами

 Широта взглядов, 
кругозор

 Ответственность 

ЦЕННОСТИ

 Человеческое достоинство
 Культурное разнообразие

ОЦЕНИВАЕТСЯ(текст)
ОЦЕНИВАЕТСЯ (текст) ОЦЕНИВАЕТСЯ (анкета)

НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ
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Особенности: 

• меж- и метапредметное содержание (география, обществознание, история, 
биология, иностранный язык ...) 

• интегративность не только через содержание ряда школьных предметов, 
но и через ценности, присвоенные личностью 

• непосредственная ориентация на «soft skills»

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – ЦЕННОСТНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



16УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ  ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ

Выражается в способности:

• критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации
глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно
действовать в этих ситуациях;

• осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические, расовые и
иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды;

• вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими
людьми на основе ценностей устойчивого развития и разделяемого всеми
уважения к человеческому достоинству
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 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации;

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды;

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений.

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:

ФГОС ООО. 

Обществознание:

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп;
- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения,…
- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
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ФГОС ООО (проект). ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с обществоведческими знаниями, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 Приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействия с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.



19ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 
при разработке заданий мониторинга по направлению «Глобальные компетенции»

 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

 МИГРАЦИИ

 БЕДНОСТЬ

 ОБРАЗОВАНИЕ

 РАБОТА

 ЖИЗНЬ (СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ)

 СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИМЕРАМИ ЗАДАНИЙ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ» можно на сайте Института 
стратегий развития образования

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/index.php

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/index.php
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► Предназначены для формирования и оценки всех направлений функциональной

грамотности международного сравнительного исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все

содержательные и компетентностные аспекты оценки функциональной

грамотности по каждой из областей. Приводятся развёрнутые описания

особенностей оценки заданий, рекомендации по использованию системы

заданий и их оценки. Все задания построены на основе реальных жизненных

ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для организации

внутришкольного мониторинга по оценке функциональной грамотности.

► Готовится второй выпуск (сентябрь 2020 г.)

СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»



22Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

https://shop.prosv.ru/globalnye-kompetencii-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115104

ПРИОБРЕСТИ ПОСОБИЕ МОЖНО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

https://shop.prosv.ru/globalnye-kompetencii-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115104
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2.2. Умение распознавать глобальное и локальное

2.3. Умение мыслить глобально, а действовать локально

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



24Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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Волонтёрство – путь к личностному развитию человека

«Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, 

студентов и вообще людей разных поколений и возрастов»

В. В. Путин

► Пособия знакомят учеников с миром волонтёрства, 

основными направлениями и принципами добровольчества

► Тематические настольные игры и социальные квесты

помогут освоить и применить полученные знания на 

практике

► Старшеклассникам практические задания помогут 

определить свои интересы, выбрать направления 

волонтёрской работы, оценить перспективы разработки 

собственных волонтёрских проектов
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НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.А. ТИШКОВА

Академический подход для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Преимущества:

• Сочетание академического подхода и доступного изложения

• Разноуровневый методический аппарат для формирования индивидуальных  
образовательных траекторий

• Ориентация на развитие гражданской идентичности учащихся

• Эффективная подготовка к итоговой аттестации

• Авторы – известные российские ученые, преподаватели, общественные деятели:  Тишков В.А. 
– академик РАН, научный руководитель Института этнологии и  антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• рабочие тетради

• ЭФУ



27УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ



28УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ



29УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ



30УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ



31УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ



32УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ



33УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ



34УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ



35УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ОСМЫСЛЕНИЕ И ВЫРАБОТКУ СОБСТВЕННЫХ ОЦЕНОК



36УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ОСМЫСЛЕНИЕ И ВЫРАБОТКУ СОБСТВЕННЫХ ОЦЕНОК



37УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» под редакцией В. А. Тишкова
АКЦЕНТЫ В СОДЕРЖАНИИ И ЗАДАНИЯ НА ОСМЫСЛЕНИЕ И ВЫРАБОТКУ СОБСТВЕННЫХ ОЦЕНОК
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КУРС «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в силу своей специфики (содержание, формируемые умения) играет 
большую роль в развитии глобальных компетенций.

• Есть темы, которые конкретно касаются данных вопросов

• Есть темы, которые опосредовано работают на развитие данных компетенций 

• На уроках обществознания формируются умения, которые являются неотъемлемой частью
глобальной компетенции – критическое мышление, умение аргументировать, умение общаться,
умение работать в команде и т.п.)

ВЫВОДЫ
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