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Новые понятия ФГОС ООО: 

«функциональная грамотность»

• В целях обеспечения реализации программы основного общего 
образования … должны создаваться условия, обеспечивающие 
возможность… «формирования функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметныхи универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий»

• •«дистанционные образовательные технологии»

• •«верифицированные образовательные ресурсы» (в контексте понятия 
«безопасность») 

• •«учебно-исследовательская деятельность», «проектная 
деятельность» (понятия разделены).



ЗАЧЕМ ИЗМЕРЯТЬ СПОСОБНОСТЬ  К 
КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ

• Творческое мышление ― основа для появления нового  
знания, инновационных идей; привычка мыслить креативно  
всё заметнее влияет на общественное и духовное  
развитие, на развитие производства
• Привычка размышлять и мыслить креативно ― важнейший  
источник развития личности учащегося
• Способность к креативному мышлению базируется на  
знаниях и опыте и может быть предметом  
целенаправленного формирования
• Участие в международном исследовании может  
способствовать позитивным изменениям практики  
обучения и образовательной политики



ПОД КРЕАТИВНЫМ МЫШЛЕНИЕМ  БУДЕМ
ПОНИМАТЬ

•Cпособность продуктивно участвовать в процессе
выработки, оценки и совершенствовании идей,
направленных на получение

•инновационных (новых, новаторских, оригинальных,  
нестандартных, непривычных и т.п.) и эффективных  
(действенных, результативных, экономичных, оптимальных и 
т.п.)  решений, и/или

•нового знания, и/или
•эффектного (впечатляющего, вдохновляющего,  
необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения  
воображения



Предметные планируемые результаты
освоения учебного предмета
• Предметные результаты

• представлены по годам обучения, выражены в
деятельностной форме,

• отражают сформированность у обучающихся определённых умений

• В составе предметных результатов выделяют:

▪ освоенные обучающимися знания, умения и способы действий, 
специфические для каждого учебного предмета,

▪ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,

• преобразованию и применению в различных учебных и новых
ситуациях.



Планируемые результаты освоения
учебных предметов: личностные
Личностные результаты   в сферах:
▪ патриотического воспитания

▪ гражданского воспитания

▪ духовно-нравственной сфере

▪ ценности научного познания

▪ эстетического воспитания

▪ ценностного отношения к жизни и здоровью
▪ трудового воспитания

▪ экологического воспитания

▪ адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды



• ИЗО Считаю, что личностные

• результаты изменились. Например, " активное 
участие в

• решении возникающих практических задач из 
разных

• областей"

ИЗО
Изменения есть. 1. В
типовой программе личностные результаты освоения
рабочей программы основного общего образования по
изобразительному искусству достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности. В своей рабочей
программе на этот год мы учитывали воспитательные
моменты, но не акцентировали на этом внимание. 2. В
рабочей программе на этот год в личностных результатах
писали общие слова, не было разбиения по модулям. В
типовой программе появились модули: 1. Патриотическое
воспитание 2. Гражданское воспитание 3. Духовно-
нравственное воспитание 4.Эстетическое воспитание
5.Ценности познавательной деятельности 6.Экологическое
воспитание 7.Трудовое воспитание 8.Воспитывающая
предметно-эстетическая среда. В каждом модуле указаны
конкретные личностные результаты. ―

По истории не значительные изменения. Но
добавились по эстетике, сохранению здоровья



Планируемые результаты освоения
учебных предметов: метапредметные
• Метапредметные результаты в сферах
• универсальных учебных познавательных действий:
• базовые логические действия,
• базовые исследовательские действия,
• работа с информацией
• универсальных учебных коммуникативных действий: 
▪ общение,
• совместная деятельность
• универсальных учебных регулятивных действий: 

самоорганизация учебной деятельности, самоконтроль, 
эмоциональный интеллект.



Креативность – способность продуктивно действовать в 
ситуациях новизны, неопределенности, неполноты исходных 

данных, отсутствия заранее известных алгоритмов, 
гарантированно ведущих к успеху.



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Креативное самовыражение

словесное,  

письменное  

или

устное

художественное  

или       

символическое

Получение нового знания/ Решение проблем

естественно  

научные или  

математические

социальные или

межличностные

1

0
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ

Выдвижение  
креативных  

идей

Уточнение и  
совершенствование  

идей

Выдвижение  
разнообраз-

ных идей

Выдвижение и  
совершенствование идей

Отбор  
креатив-
ных идей

Оценка  
сильных  
и слабых  

сторон  
идей

Оценка и отбор идей



КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ:  
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

• погружение в проблему
• рассмотрение с разных точек  

зрения
• различные интерпретации
• комбинирование различных идей,  

форм, аналогов...
• ориентация на разную аудиторию
• разные методы, способы,  

инструменты
• разные модели, гипотезы...

Выдвижение  
идей

•оценка по критериям

•ранжирование идей

•сильные и слабые стороны

•аргументы "ЗА" и "ПРОТИВ"

•отбор креативной идеи

Оценка и  
отбор идей

• модификация в соответствии с  
дополнительной информацией

• модификация в соответствии с  
новыми критериями

• адаптация с учётом интересов  
аудитории

• улучшение с устранением  
замеченных недостатков

• усиление сильных сторон и  
устранение или смягчение  
слабых сторон

Доработка  
идеи

14



ИНСТРУМЕНТАРИЙ:  КРЕАТИВНОЕ
САМОВЫРАЖЕНИЕ

Нет вредным привычкам Геометрические фигуры

Игра «Путешествие по школе»

Мониторинг 5 класс

Визуальное  

самовыражение

Сюжет для спектакля

Письменное  

самовыражение

Мониторинг 7 класс

Рисунок к математическому  

выражению

Глаза разбежались

Проездной

Идти в гору

Необычная картина

Обложка для книги

Фотохудожник

Журнал с фотографиями
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

КРЕАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Мониторинг 5 класс

Решение  

социальных  

проблем

Решение  

естественно-

научных  

проблем

16

Мониторинг 7 класс

Школа будущего

Изобретаем соревнование

Трудный предмет

Новичок в классе

Мяч будущего

Вопросы Почемучки

Хочу помочь!

За чистоту воды

Нужный предмет

Как помочь отстающему

Парта будущего

Танцующий лес



34

ГОВОРЯЩИЕ ОТВЕТЫ

Ситуация «Школа будущего», 5 кл.

Что нужно обязательно сохранить?

сохранить всех учителей так как они самые лучшие

Я бы хотел чтобы наша школа  
не изменила своих традиций.

И поваров

Я бы хотел чтобы в нашей школе  
остались те же самые учителя.

обязательно надо сохранить учитель,  
которые умеют объяснять свой урок!

мне нравится то, что нам дают  
хорошие и силные знания!

В школе будущего я бы обязательно сохранил учителей (особенно  
справедливых, добрым и с хорошим чувством юмора) ведь в данный  
момент люди выходят из школ хотя бы с какими то знаниями, а в  
будущем я не смогу представить что бы было.



ГОВОРЯЩИЕ ОТВЕТЫ

18

Ситуация «Геометрические фигуры», 7 кл.

32



ГОВОРЯЩИЕ ОТВЕТЫ. 7 КЛ

Ситуация «Геометрические фигуры», 7 кл.

19

Противостояние
32

Цветная сторона  

показывает добрые  

чувства человека, а  

темная - злые. Эти  

стороны постоянно  

борются, и только  человек 

решает,  какая из его 

сторон  победит.
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ФОРМИРУЕМ КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ НА  УРОКАХ И ВО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

37

Осознаём смыслы изучаемого материала и передаём их разными способами.

Разрушаем стереотипы. Подвергаем сомнению различные утверждения,  
проверяем их «на прочность» и устойчивость, определяем границы их  действия.

Ищем альтернативы: иные способы, иные задачи и решения …

Ищем и находим связи. Например, записываем три понятия из разных  
предметов и просим составить с ними связные высказывания.

Изменяем и совершенствуем – предметы, идеи, тексты, среду, приборы,  задания… 
Добавляем предметам новые функции и свойства, делим  мысленно на части и снова 
соединяем. Перефразируем тексты, задания и  вопросы…

Тренируем воображение – даже при выполнении рутинных заданий.  Например, 
решаем задачу как Знайка и как Незнайка или как Буратино.

Ведём рассказ от лица разных героев …





МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

23

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Концепции

Бумажные демоверсии  

Система оценки  

Характеристики заданий





Благодарю за внимание!

Желаю здоровья!

Крылова О.Н.

krylovaon@mail.ru
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