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Требования ФГОС ООО к результатам 

освоения образовательной программы ООО 



Какие умения проверяются?

1. Оценивать информацию, формулировать 
аргументы, объяснять. 

2. Выявлять и анализировать различные 
перспективы, распознавать перспективы. 

3. Оценивать действия и последствия, 
понимать последствия, результаты и выводы.



Проявление компетенций



Философский семинар

Фило́соф (др.-греч. φιλόσοφος — любящий мудрость) —
профессиональный мыслитель, занимающийся разработкой 
вопросов мировоззрения.

Филосо́фия (др.-греч. Φιλοσοφία дословно «любомудрие; любовь к 
мудрости») — особая форма познания мира.

Семина́р (от лат. seminarium — рассадник, теплица) — форма учебно-
практических занятий, при которой учащиеся обсуждают сообщения, 
доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или 
научных исследований под руководством преподавателя. 
Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений 
темы семинара, подготовка к которому является обязательной.



Подготовка и проведение семинара

Подготовка 

учителя                                  

Подготовка 

учащихся

Проведение 

семинара

Итоги 

семинара

- Формулирование темы 
семинара.
- Постановка цели.
- Составление 

примерного плана 
проведения семинара.

- Список источников 
информации.

- Распределение 
заданий для 
самоподготовки.

- Заслушиваются 
сообщения 
учащихся по 
каждому 
вопросу.

- Обсуждение.

- Выводы по 
обсуждаемой теме.

- Оценка личного 
вклада каждого 
участника.

- Успешность 
проведения 
семинара. 



Виды семинаров

- вопросно-ответный;

- развернутая беседа на основе заранее врученного учащимся 

плана семинарского занятия;

- устные доклады учащихся  с последующим обсуждением их;

- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных 

отдельными учащимися и затем до семинара, прочитанных 

всей группой;

- теоретическая конференция в группе;

- семинар-диспут;

- комментированное чтение первоисточников;

- семинар–пресс-конференция.



Глобальные компетенции

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/%D0%93%D0%9A_5_2019_%D0%B4%D

0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8

0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf

Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Г. С. Ковалёва, Т. В. Коваль, С. Е. Дюкова. – М: -

«Просвещение»-2020. -79 с.

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%93%D0%9A_5_2019_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf


Темы к семинару «Чистая вода»

№ тема источники

1 Дефицит 

питьевой воды.

https://yandex.ru/turbo/vyvoz.org/s/blog/problema-deficita-presnoy-vody-na-zemle/

https://news.rambler.ru/other/40629845-ostryy-defitsit-pitevoy-vody-top-10-stran-mira/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1

%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1

%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2

https://tass.ru/obschestvo/6560612

2 Запасы пресной 

воды.

https://o-vode.net/kakaya-byvaet/presnaya/zapasy/strany-po-zapasam

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1

%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0

https://vodasila.ru/o-vode/skolko-presnoj-na-zemle-osnovnye-istochniki

https://fb.ru/article/394115/zapasyi-presnoy-vodyi-na-zemle-primernyie-obyemyi-problema-

nehvatki-vodyi-interesnyie-faktyi

https://vodamama.com/fresh-water.html

https://yandex.ru/turbo/vyvoz.org/s/blog/problema-deficita-presnoy-vody-na-zemle/
https://news.rambler.ru/other/40629845-ostryy-defitsit-pitevoy-vody-top-10-stran-mira/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://tass.ru/obschestvo/6560612
https://o-vode.net/kakaya-byvaet/presnaya/zapasy/strany-po-zapasam
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://vodasila.ru/o-vode/skolko-presnoj-na-zemle-osnovnye-istochniki
https://fb.ru/article/394115/zapasyi-presnoy-vodyi-na-zemle-primernyie-obyemyi-problema-nehvatki-vodyi-interesnyie-faktyi
https://vodamama.com/fresh-water.html


Темы к семинару «Чистая вода»
№ тема источники

3 Запасы соленой воды 

и её применение

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0

https://втораяиндустриализация.рф/morskaya-voda/

https://vseowode.ru/prosto-o-vode/sostav-morskaoi-vody.html

https://vodavomne.ru/chelovek-i-voda/solyonaya-voda

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0

http://www.matrixplus.ru/oceanrh-024.htm

4 Бывает ли вода 

грязной ?

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/shkola-gramotnogo-potrebitelya/2613/

https://optimport.ru/index.php/publikatsii-o-vode/33-zabolevaniya-vyzyvaemye-

gryaznoj-vodoj

https://ozon-voda.ru/zagrjaznenija_vody_i_ikh_vlijanie_na_zdorove

https://medaboutme.ru/articles/bolezni_plokhoy_ekologii/

https://gydronika.ru/info/articles/posledstviya-upotrebleniya-neochishchennoy-vody-iz-

pod-krana-bolezni-ot-neochishchennoy-vody/

https://scientificrussia.ru/articles/gryaznaya-voda

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://втораяиндустриализация.рф/morskaya-voda/
https://vseowode.ru/prosto-o-vode/sostav-morskaoi-vody.html
https://vodavomne.ru/chelovek-i-voda/solyonaya-voda
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.matrixplus.ru/oceanrh-024.htm
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/shkola-gramotnogo-potrebitelya/2613/
https://optimport.ru/index.php/publikatsii-o-vode/33-zabolevaniya-vyzyvaemye-gryaznoj-vodoj
https://ozon-voda.ru/zagrjaznenija_vody_i_ikh_vlijanie_na_zdorove
https://medaboutme.ru/articles/bolezni_plokhoy_ekologii/
https://gydronika.ru/info/articles/posledstviya-upotrebleniya-neochishchennoy-vody-iz-pod-krana-bolezni-ot-neochishchennoy-vody/
https://scientificrussia.ru/articles/gryaznaya-voda


Нехватка чистой воды 

в африканских странах

Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Г. С. Ковалёва, Т. В. Коваль, С. Е. Дюкова. – М: -

«Просвещение»-2020. -79 с.



Сократический диалог

Сократ практиковал беседу (чередование 

вопросов и ответов), а не «состязание» в 

связных речах, содержавших законченное 

изложение какого-либо взгляда. 

Целью в таком диалоге было 

обнаружение истины, а не победа в 

споре. 

Основными же темами бесед 

становились, например, моральные 

принципы того времени: благочестие, 

мудрость, мужество, справедливость, 

сдержанность

Сократовский диалог — это не спор. Однако победителем в 
нём может стать всякий, кто в результате получает 
знание и понимание.



Сократический диалог 

состоит из трёх этапов:

• Согласие

• Сомнение

• Аргументация



Согласие
• Задача:  поиск того, с чем вы можете согласиться. Поэтому нужно 

избавить своего оппонента от ощущения того, что на него пытаются 
оказать давление. Для этого нужно найти что-то, что будет нам близко, 
например, выделить в потоке чужих слов то, что соответствует и 
вашему мнению. Этим вы «убьёте двух зайцев»: общение начнётся с 
позитивной ноты или же перейдёт на неё, вы частично выскажете свою 
действительную точку зрения. 

• Примеры (в форме «вам говорят – вы отвечаете»):

• Ты должен сделать это в первую очередь – Да, согласен, это очень 
важно

• Принимайся за работу – Конечно, время уже подошло

• Ты опоздал на совещание – Да, немного задержался

• Чтобы хорошо зарабатывать, нужно заниматься своим бизнесом –
Естественно, бизнес — это отличный источник дохода

• Нельзя получить хороший результат, сидя на месте – Да, без труда не 
вытащишь и рыбки из пруда

• На первом этапе важно сделать так, чтобы ваше согласие не было 
простой формальностью, а отражало действительное положение вещей.



Сомнение
• Цель. Выразить сомнения в сторону слабых аргументов собеседника. 

Делая это, мы склоняем собеседника к тому, чтобы он сам пресёк 
любое давление со своей стороны. 

• Необходимо найти это место и усомниться в нём. Т.к. человек по 
своей природе склонен к тому, чтобы быть или казаться 
последовательным, сомнение в чём-то одном неизбежно повлечёт за 
собой целую цепочку сомнений, что заставит его оценить свою 
позицию критически.

• Но здесь важно учитывать следующее:

• Ни в коем случае нельзя доказывать собеседнику, что он не прав, 
иначе это послужит тому, что мы вернёмся к тому, с чего начинали. 
Нужно умело сделать так, чтобы оппонент сам задумался о том, что он 
может быть не прав. Причём решающую роль играет именно 
эмоциональная реакция человека.

• Умозаключения оппонента рекомендуется рассматривать не со своей 
позиции, а именно с его. Это значит, что нужно искать не то, в чём мы 
усомнились, а то, в чём может сомневаться   собеседник.



Аргументация

• Данный этап рассчитан на то, чтобы была возможность донести свою 

мысль, при этом не испытывая никакого сопротивления со стороны 

собеседника. 

• Именно на этом этапе нужно начинать обосновывать и отстаивать 

свою позицию, аргументируя доводы тем, что хотелось высказать 

изначально. Если первые два этапа были пройдены успешно, то 

собеседник станет более восприимчивым к тому, что мы говорим. 

Необходимо следовать первым двум этапам осознанно, а не «на 

автомате», тогда первоначальные аргументы несколько 

трансформируются — станут более индивидуальными, т.е. 

подстроенными под того человека, с которым мы ведём беседу. А это 

значит, что и влияние они окажут более серьёзное.



Мусор на планете
• Собеседник: «Я убеждён, что нет никакой необходимости строить

заводы по переработке мусора, которым завалили все мусорные
полигоны. Мусор можно запаивать в контейнеры и отправлять в
космос. Мы очистим планету от мусора. В космосе его никто не видит,
он никому не мешает. Пусть летает, ведь там много свободного места».

• Вы: «Ты, безусловно, прав. На планете много мусора, от которого
необходимо избавиться. (СОГЛАСИЕ). Но согласись, там есть свой,
космический мусор. (СОМНЕНИЕ). Например, в космосе летают
искусственные спутники, без которых современная жизнь просто будет
парализована. Ведь есть вероятность того, что контейнер с мусором
может столкнуться со спутником и вывести его из строя. От этого
может пострадать всё население планеты. Не будет телевидения,
сотовой связи, интернета, будут парализованы многие предприятия.
Мы даже не сможем расплатиться в магазине за покупки! Не будем
знать прогноза погоды? Не сможем летать на самолётах? Какая
авиакомпания согласится отправить в рейс самолёт, не зная прогноза
погоды? Так что строить заводы по переработке мусора необходимо.
Это позволит очистить планету от мусора без глобальной
катастрофы и, одновременно, решит проблему рабочих мест во
многих населённых пунктах! (АРГУМЕНТАЦИЯ)».



Мусорные острова



Принцип трёх «ДА»

• Модификация метода Сократа - принцип 
трёх Да, вариант, где вопросы строятся 
даже не разумным, а просто случайным 
образом, лишь бы собеседник ответил: 
«Да!» Интересно, что даже в таком 
варианте результат все равно есть.



Марганец в Зедландии



Как тренировать метод 

Сократа?

• Продумайте логику того, что вы хотите сказать. У вас есть мысль, вы хотите ее
донести до собеседника. Первая трудность в том, что ваша мысль не всегда
полностью ясна вам самим (самой). Чтобы лучше понимать свою собственную
мысль, запишите ее, изложите ее письменно. Записали? Теперь в своем тексте
выделите тезисы, обоснования тезисов и иллюстрации, которые делают вашу мысль
более яркой и живой. Когда вы это сделаете, вы разберетесь в своих мыслях и
сможете лучше свою мысль изложить собеседнику.

• Сформулируйте свои тезисы в форме вопросов. Все, что вы хотите сказать,
переведите в форму вопросов, на каждый из которых собеседник должен будет
ответить утвердительно. Вопросы направят его внимание в нужное русло? Если вы
зададите вопрос, собеседнику нужно будет на него ответить, да? Когда собеседник
три раза скажет Да, несколько раз согласится с вами, ему проще будет сказать вам и
окончательное Да. Согласны?

• С чего начать? Самая сильная логика рушится, если собеседник не захочет вас
слушать изначально. Продумайте начало разговора - такое, чтобы привлечь
внимание, чтобы вас стали слушать.

• Берите инициативу в свои руки. Теперь, когда вы подготовились, не ждите, пока
собеседник начнет говорить что-то вам, а опережайте собеседника, начинайте
задавать ему свои вопросы. А чтобы это стало вашей привычкой, тренируйтесь.
Конкретно: три дня по три часа (можно вразбивку) стройте фразы таким образом,
чтобы собеседник отвечал вам «Да».



Советы по применению 

вопросного метода Сократа:

• Заранее продумайте основополагающие вопросы,
которые определят суть и направление диалога

• Давайте время на размышление: отводите как
минимум 30 секунд на ответ • Следите за ответами
учащихся

• Задавайте зондирующие вопросы
• Периодически обобщайте все сказанное, фиксируя
ключевые моменты обсуждения

• Подключите к обсуждению как можно больше
учащихся

• Позвольте учащимся самостоятельно раскрывать
новые знания, отвечая на поставленные учителем
зондирующие вопросы.



Типы и примеры сократических вопросов

• Уточняющие вопросы

• Что вы имеете в виду?

• Могли бы вы сказать это другими словами?

• Что, по вашему, является главной проблемой?

• Могли бы вы привести пример? Могли бы вы развить эту точку зрения?

• Вопросы о появлении вопроса или проблемы

• Почему этот вопрос так важен? Сложно ли просто ответить на данный

вопрос?

• Почему вы так думаете?

• Вопросы – предположения

• Как можно такое предположить?

• Похоже, вы считаете _____________ Я правильно вас понимаю?



Типы и примеры сократических вопросов

• Вопросы о причинах и доказательствах

• Почему вы считаете, что это правда? Какая еще информация нам
необходима?

• Могли бы вы объяснить нам причины?

• Какой логический ход мысли привел вас к такому заключению?

• Вопросы о происхождении и источниках

• Это ваша идея или вы услышали ее где-то еще?

• Где вы взяли эту идею?

• Что заставило вас так думать?

• Причинно-следственные вопросы

• Как бы это повлияло?

• Произойдет это на самом деле или лишь предположительно
произойдет? Каковы альтернативы?

• Что вы под этим подразумеваете?

• Почему?

• Вопросы-мнения

• Как бы другая группа людей ответила на данный вопрос? Почему?

• Как бы вы ответили на возражение, высказанное ___________?





Источники информации 
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