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Г.И. Приказчикова,  

преподаватель истории 

Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках истории 

 

Под функциональной грамотностью понимают результат овладения учащимися 

системой предметных ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять 

усвоенные знания в практической ситуации, способность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

простого понятия грамотности как способности личности к чтению, составлению простых 

коротких текстов и осуществлению элементарных арифметических действий, 

функциональная грамотность представляет собой базовый уровень знаний, умений и 

навыков, определяющий нормальную жизнедеятельность личности при взаимодействии с 

четырьмя основополагающими сферами общества (экономической, социальной, 

политической и духовной). 

Поскольку формирование функциональной грамотности занимает одну из главных 

ниш педагогической деятельности, его реализация проходит в рамках самых разных 

учебных дисциплин. Значимое место среди прочих предметов занимают дисциплины 

гуманитарного цикла, в том числе история. 

На уроках истории чаще всего формируются следующие виды функциональной 

грамотности: 

1) читательская грамотность – способность к пониманию и осмыслению 

письменных текстов, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества; 

2) математическая грамотность - способность человека определять и понимать 

роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину; 

3) естественно-научная грамотность – способность использовать естественно-

научные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут 

быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 
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Овладение функциональной грамотностью на уроках истории складывается из 

нескольких составляющих: 

1.Процесс овладения исторической грамотностью: учащиеся определяют 

временные рамки изучаемого периода, соотносят даты с веками, показывают на карте 

территориальное пространство изучаемого события, дают характеристику понятийному 

аппарату, анализируют роль личности в истории. 

2.Процесс обучения - усвоение исторических знаний происходит поэтапно, «от 

простого к сложному», от материала 5 класса (Древнейшие цивилизации) к темам 9 класса 

(история XX-XXI вв.). Затем расширение полученных знаний в 10-11 классе путем 

циклического повторения курса. На протяжении всего процесса обучения используются 

интерактивные методы обучения: «мозговой штурм», работа в малых группах, творческие 

задания, интерактивная лекция, урок-экскурсия и др. 

3.Процесс образования – учащиеся владеют общим уровнем исторической 

культуры, знакомы с историческими ценностями и стандартами современной 

цивилизации. 

 В нашей работе понимание функциональной грамотности, это, прежде всего, как 

студент освоил теоретический материал, и как он может применить его на практике. 

Это возможно, если: 

1.В учебном процессе в целом осуществляется активизация познавательной 

мыслительной деятельности учащегося на каждом уроке. 

2.Формируется навык самообучения, самообразования в учебном процессе 

непрерывно. 

3.Формируются универсальные учебные действия, характерные для всех школьных 

дисциплин (развитие памяти, аналитического и критического мышления, умение четко 

выразить свою мысль). 

4.Студент  научен работать с текстом, анализирует его и может дополнять. Умеет 

найти нужную информацию в источниках. 

5.Умеет полученную информацию соотнести с исторической действительностью. 

Средствами формирования функциональной грамотности на уроках истории 

являются: 

•пересказы (мифов, биографий, рассказов и т.д.) - предоставление учащемуся 

возможности, монологически грамотно изъясняя свои мысли, «примерить на себя» те или 

иные исторические сюжеты и образы, что позволяет «очеловечить» события, расширить 

их воспитательный диапазон, создавая тем самым соответствующую эмоциональную 

среду для усвоения базовых ценностей; 
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•познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые развивают навыки 

сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с собственной точкой 

зрения в дискуссиях; 

•исторические диктанты и эссе с их последующей коррекцией со стороны учителя, 

что формирует письменную грамотность учащихся; 

•изучение исторических и правовых документов, их подробный анализ, что 

позволяет учащимся высказать своё собственное мнение по проблеме, опираясь на 

этические ценности, которые выработало человечество за всю свою историю; 

•чтение вариативных источников, что позволяет учащимся отказаться от 

однозначных и прямолинейных суждений, пристально присматриваться к текстам и 

авторским позициям. Таким образом, учащиеся делают этический выбор, с одной стороны 

примеряя на себя исторические роли, а с другой - входя в круг тех, кто эти роли 

оценивает. 

•исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, социологических 

опросов, проектов (учащиеся используют информацию, полученную в беседах с 

родственниками, с ветеранами войны и труда, из справочной литературы, обогащая себя 

новыми знаниями, очередной раз убеждаясь в том, какими нравственными качествами 

должен обладать человек, чтобы его имя не забывали). 

Благодаря изучению истории обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. Историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоиндентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. При этом ключевую роль играет развитие способности 

учащихся к пониманию исторической логики различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

Таким образом, учебный предмет «История» обладает широчайшими 

возможностями для использования их в целях формирования функциональной 

грамотности учащихся. Необходимо регулярно заострять внимание студентов на духовно-

нравственных аспектах тех или иных исторических событий, учить студентов 

анализировать и синтезировать информацию, проводить аналогии с сегодняшним днём.  
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