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Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”



Проектная деятельность
ФГОС 2021 г.

32.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
должна обеспечивать:

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности.



Проектная деятельность
ФГОС 2021 г.

35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего 
образования в Организации для участников образовательных отношений 
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности.



Предметные результаты по обществознанию
ФГОС 2021 г.

• умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 
социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 
социальной действительности;

• умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 
общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 
инвестирования сбережений;



Формирование функциональной грамотности
на уроках обществознания

• овладение смысловым чтением текстов 
обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать 
смысл текстов разных типов, жанров, назначений 
в целях решения различных учебных задач, в том 
числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых 
актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст;



Формирование функциональной грамотности
на уроках обществознания

• овладение приемами поиска и извлечения 
социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной 
теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций средств массовой 
информации (далее - СМИ) с соблюдением 
правил информационной безопасности при 
работе в сети Интернет;



Формирование функциональной грамотности
на уроках обществознания

• умение анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и 
правовом регулировании поведения человека, 
личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами;



Проектно-исследовательская деятельность

ü Соответствие требованиям ФГОС – 2021

ü Соответствие требованиям Программы воспитания

ü Соответствие требованиям формирования 
функциональной грамотности

Ø В урочной деятельности

Ø Во внеурочной деятельности

Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования
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https://globallab.org/ru/project/cover/informatsionnaja_bezopasnost.ru.html#.YjhXMS8lO3U



























https://globallab.org/ru/project/cover/kem_byt.ru.html#.YjhYWC8lO3U













Актуальные проекты второй половины марта

https://globallab.org/ru/blog/message/af2fc620-a510-11ec-9980-00d861fc8189.html#.YjhZBS8lO3V



Проекты весны

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_spring.html#section-2



Проекты к праздникам

https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#section-8



Бонусная программа ГлобалЛаб

На платформе ГлобалЛаб есть бонусная программа для поощрения работы активных педагогов.

Для активных участников с ролью «учащийся» разработана отдельная бонусная таблица.

Все активные педагоги ГлобалЛаб получают сертификаты, подтверждающие их деятельность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо отправить заявку на адрес: tutor@globallab.org

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html
mailto:tutor@globallab.org


Бонусная программа ГлобалЛаб

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html – бонусная программа для педагогов
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html – бонусная программа для обучающихся  

Накопленные баллы в количестве не менее 100 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Индивидуальный» на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 500 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 30 

пользователей на год. 

Накопленные баллы в количестве не менее 1000 могут быть обменены на 

расширенный доступ в среду ГлобалЛаб по тарифу «Групповой» на 100 

пользователей на год.

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб и обменивайте их на 

вознаграждение!

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html

