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Формирование 
глобальных компетенций 

на уроках гуманитарного цикла



Структурные компоненты функциональной грамотности 

Функциональная грамотность 
как способность личности к эффективной интеграции 

в быстро меняющееся общество

1 2 3 4 5 6

Читательская 
грамотность 

Естественно-
научная 

грамотность

Математическая 
грамотность 

Финансовая 
грамотность

Креативное 
мышление 

Глобальные 
компетенции

Способность 
понимать и 
использовать 
тексты для 
достижения 
своих целей, 
расширения 
знаний и 
возможностей 

способность 
занимать 
активную позицию 
по естественно-
научным 
вопросам, 
понимать 
особенности 
исследований 

Способность 
применять 
математические 
знания для 
практических 
целей 

способность 
рационально 
распоряжаться 
финансами, 
принимать 
разумные 
финансовые 
решения

способность 
создавать и 
воплощать 
новый продукт

способность 
успешно 
применять знания 
при взаимо-
действии с 
разными людьми 
в решении 
глобальных 
проблем



Глобальные компетенции 
Глобальная компетентность - компонент 
функциональной грамотности, одна из ключевых 
компетенций, составляющих основу ориентации и 
успешного существования в современном социуме.   
Она имеет собственное предметное содержание, 
ценностную основу и нацелена на формирование 
мягких навыков (soft skills).

Глобальные компетенции  - это способность 
ребёнка работать в одиночку или в группе для 
решения глобальной проблемы. Для этого важно 
уметь управлять своим поведением, эмоционально 
воспринимать новую информацию и быть открытым 
к ней.



Направления оценки глобальных компетенций  

содействие участие пониманиеизучение

вопросы 
местного, 

глобального и 
межкультурного 

значения 

 оценка точки 
зрения и 

мировоззрения 
других 

открытое 
адекватное и 
эффективное 
межкультурное 
взаимодействие 

коллективное 
благополучие и 
устойчивое 
развитие 

 



Концептуальная модель 
оценки глобальных компетенций 

знания
Знание и понимание 
глобальных проблем 
и межкультурных 

различий 

умения 
Способность к 

аналитическому и 
критическому 
мышлению, 

взаимодействию и 
гибкости 

отношения
Уважение к другим 

культурам, открытость 
к взаимодействию, 
открытость и широта 

взглядов, 
ответственность 

ценности 

Человеческое 
достоинство, 
культурное 

многообразие 



Мониторинг формирования 
функциональной грамотности учащихся

• Материалы PISA 

• Документы ООН  

• Предметные результаты 
освоения программ

• Элементы курсов: география, 
обществознание, история, 
биология, окружающий мир  



Формирование глобальных компетенций на уроках 
русского языка, литературы и ОДНКНР

Знакомство с 
характеристикой 
типов заданий

Перенос предметных 
знаний в ситуации, 
близкие к реальным

Дополнение текстов 
заданиями 
предметного 
содержания

Конструирование  
заданий на основе 

критериев 

Стартовая диагностика  Формирование  ГК
Оценка 

сформированности ГК и 
предметных результатов 

Формирование ГК на 
материале предметного 

содержания

Диагностические 
 работы

Задания  
из открытого  

банка

Дополненные  
задания  

из открытого  
банка

Задания на 
основе 

методических 
рекомендаций 

 



Банк заданий для проверки и 
формирования глобальных компетенций

5 класс
Дидактические единицы:

 - человек и природа; 
 - здоровье как ценность, 
 - традиции и обычаи,
 - права человека как ценность, 
 - семья

Умения:

1. Оценивать информацию, формулировать 
аргументы, объяснять причины возникновения 
ситуации. 
2. Распознавать и анализировать перспективы 
развития ситуаций, различные мнения. 
3. Оценивать действия и их последствия, 
раскрывать причинно-следственные связи между 
действиями и их результатами (последствиями).
4. Прогнозировать последствия и результаты 



Формирование глобальных компетенций на уроках литературы 
(на примере рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»)

Формы проведения занятий 

Успешное и уважительное 
взаимодействие между людьми. 
Традиции и обычаи: 
многообразие культур и 
идентификация с определенной 
культурой.  Виды социальных 
взаимодействий.

Приводить примеры ситуаций 
уважительного и неуважительного, 
эффективного и неэффективного, 
взаимодействия между людьми. 
Оценивать последствия этих 
взаимодействий. Выявлять и 
оценивать различные мнения и точки 
зрения. Аргументировать свое мнение.

Беседа,  
обсуждение, 
решение познавательных задач,
разбор ситуаций

Основные виды деятельности Основное содержание



Комплексный анализ текста 
на основе задания «Сам или в команде?»

из открытого банка 

Зоя поговорила с Верой о совмес (?)ном 
выполнени.. ис..ледовательск.. проекта  но  
(не)смогла её убедить работать вместе. 
Вера сказала: «Я увл..каюсь биологией. 
Хочу спланировать и провести 
биологический эксп..римент от начала до 
конца сама. Я с удовольствием пров..жу 
время с тобой и общаюсь  но в этом 
проекте хочу сама быть ответственной за 
всё – и за планирование, и за выполнение, и 
за описание результата и выводы. 
Выполнение проекта не пом..шает нашей 
дружбе».

1. Вставьте пропущенные 
буквы, раскройте скобки, 
расставьте недостающие   
знаки препинания

Примеры задний Исходный текст Итоговый текст 

2. Выполните фонетический анализ 
слова ВСЁ 
Морфемный анализ слова УВЛЕКАЮСЬ 
Морфологический анализ слова (с) 
ВЕРОЙ 



Спасибо                 
за внимание!



РЕСУРСЫ

• http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 
• http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ 
• Коваль Т. В., Дюкова С. Е. Глобальные компетенции — 
новый компонент функциональной грамотности // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, No 4 
(61). С. 112–123. Режим доступа:https://cyberleninka.ru/
article/n/globalnye-kompetentsii-novyy-komponent-
funktsionalnoy-gramotnosti 
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