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01 Л.П.Старченко Начальник отдела анализа и поддержки  
МКУ КНМЦ 

«Функциональная грамотность – приоритетное направление  
внедрения новых ФГОС» 

 

Подъем планки минимального образования сопровождается развитием 

нового явления – функциональной неграмотности. Формулировку такого 

явления дает французский ученый Ж.-П. Велис в книге «Письмо о 

функциональной неграмотности»: «Функциональная неграмотность 

заключает в себе ряд степеней. Из двух человек один всегда отличается 

большей неграмотностью, чем другой. Но следует установить некий общий 

порог функциональной неграмотности, которая в целом в индустриально 

развитых странах определяется следующим образом: функционально 

неграмотным считается человек, который прошел курс обязательного 

школьного образования, но не владеет навыками чтения, письма, счета в той 

мере, в которой это необходимо для решения проблем повседневной жизни». 

Понятие «функциональная грамотность» было впервые употреблено в 

1965 году на Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране. И 

тогда под термином понимали совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и решения житейских проблем. 

Сегодня функциональная грамотность – это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Другими словами, навыки и умения, 

необходимые каждому для жизни в современном обществе и стремительно 

меняющемся мире. 

Функциональная грамотность включает грамотность в чтении и 

письме, математическую и юридическую грамотность, грамотность в 

вопросах здоровья и семейной жизни, естественных науках. 

При этом важны не столько сами знания, сколько умение их 

применить: найти новую информацию, проверить ее достоверность, на ее 
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основе изучить новые виды деятельности. Особое внимание уделяется 

возможностям для саморазвития и самообразования. 

Именно оценка уровня функциональной грамотности школьников 

лежит в основе Международной программы по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA. Исследование проводится Организацией 

экономического сотрудничества и развития каждые 3 года. Первый цикл 

исследования был осуществлен в 2000 году, Россия принимала участие во 

всех циклах исследования. 

Внешние исследования функциональной грамотности 

Иссл
едование 

Что 
проверяет 

Какие 
классы 

Когда 
проходит 

Когд
а 
ближайше
е 

TIMS

S 

Качество 

математического и 

естественно-

научного 

образования 

4-е и 8-

е 

Раз в 

четыре года 

2023 

год 

PIRL

S 

Качество 

чтения и 

понимания текста 

4-е 
Раз в 

пять лет 

2021 

год 

PISA 
Все виды 

грамотности 

15-

летние 

школьники 

Раз в 

три года 

2021 

год 

Оцен

ка качества 

Качество 

математического и 

8-е и 9-

е 

Раз в 

четыре года 

2019–

2024 годы в 
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Иссл
едование 

Что 
проверяет 

Какие 
классы 

Когда 
проходит 

Когд
а 
ближайше
е 

образовани

я по 

модели 

PISA 

естественно-

научного 

образования 

разных 

регионах в 

соответстви

и 

с графиком 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Индикатором качества образования в части 

формирования функциональной грамотности является международное 

исследование PISA. Исследование PISA ставит своей целью проверку 

наличия таких умений, которые должны помочь молодежи в их «взрослой» 

жизни. 

 

 Составляющие функциональной грамотности: 

1. Читательская грамотность– способность человека понимать и 

использовать письменное тексты, размышлять о них и заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

2. Естественно-научная грамотность  – способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественно-научными идеями: научно объяснять явления; понимать 

особенности естественно-научного исследования; интерпретировать данные 

и использовать научные доказательства. 
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3. Математическая грамотность– способность формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах: 

применять математические рассуждения; использовать математические 

понятия и инструменты. 

4. Финансовая грамотность  – знание и понимание финансовых 

понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

5. Креативное мышление– один из видов мышления, 

характеризующийся созданием субъективно нового продукта и 

новообразований в ходе самой познавательной деятельности по его 

созданию, приводящий к получению решений, созданию необычных и 

оригинальных идей, обобщений и теорий. 

Креативное мышление характеризуют четыре основных качества: 

-быстрота (способность высказывать максимальное количество идей в 

определенный отрезок времени), 

-гибкость (способность высказывать широкое многообразие идей), 

-оригинальность (способность порождать новые нестандартные идеи), 

-точность (законченность, способность совершенствовать или 

придавать завершенный вид своим мыслям). 

1. Глобальные компетенции. Под глобальными компетенциями в 

исследовании понимаются способности: 

- критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 

глобального характера и межкультурного взаимодействия; 

- осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и 

иные различия влияют на восприятие, суждения и взгляды людей; 
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- вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с 

другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому 

достоинству. 

Глобальные компетенции включают способность эффективно 

действовать индивидуально или в группе в различных ситуациях. 

Оцениваются также заинтересованность и осведомленность о глобальных 

тенденциях развития, управление поведением, открытость к новому, 

эмоциональное восприятие нового. 

  

На сайте МКУ КНМЦ (https://knmc.centerstart.ru/funkcionalnaya-

gramotnost) можно ознакомиться со следующими материалами: 

  Методические материалы по функциональной грамотности: 

  Демонстрационные материалы 

  Электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности 

  Банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы 

  Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности 

  Банк тренировочных заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности  

  Уроки формирования функциональной грамотности 

  Примеры открытых заданий PISA  

 Практические рекомендации "компетенции "4к": формирование и 

оценка на уроке" 

  Руководство пользователя 

 Ресурсы для формирования и развития финансовой грамотности 

 Игры и фильмы про личные финансы, которые помогут с пользой 

провести длительные выходные 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://school48suvorov.ru/files/Organizaci_uchebnogo_proc/gram/2021-2022/1.pdf
https://school48suvorov.ru/files/Organizaci_uchebnogo_proc/gram/2021-2022/2.pdf
https://school48suvorov.ru/files/Organizaci_uchebnogo_proc/gram/2021-2022/3.pdf
https://school48suvorov.ru/files/Organizaci_uchebnogo_proc/gram/2021-2022/3.pdf
https://school48suvorov.ru/files/Organizaci_uchebnogo_proc/gram/2021-2022/4.pdf
https://moneyzz.ru/blog/igry-i-filmy-pro-licnye-finansy-kotorye-pomogut-s-polzoi-provesti-dlitelnye-vyhodnye
https://moneyzz.ru/blog/igry-i-filmy-pro-licnye-finansy-kotorye-pomogut-s-polzoi-provesti-dlitelnye-vyhodnye
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 Видеолекции по финансовой грамотности  

 Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования  

 Игры по финансовой грамотности  

 Федеральные нормативно-правовые документы 

 Региональные документы и материалы 

 Муниципальные документы 

 Приказ ЦОКО_утверждение графика оценочных 

процедур_08.09.2021 

 Приказ ЦОКО_18.01.2022_no_03-01_pisa_2022 

 Тематические недели по функциональной грамотности 

 Приказ ДО по ФГ от 03.02.2022 

 Пособие для учителя_Естественнонаучная грамотность 

 Пособие для учителя_Математическая грамотность 

 Пособие для учителя_Читательская грамотность 

 Рабочая тетрадь по естественнонаучной грамотности 

 Рабочая тетрадь по математической грамотности 

 Письмо ЦОКО_31.01.2022__подготовка_pisa-2022 

 Письмо_piza_02-89 

 Руководство для пользователя при работе на РЭШ 

 Москва_pisa-2018 

 pisa-2018_краткий отчет 

 Основные результаты российских школьников pisa-2018 

 pisa-2019_методические рекомендации 

 Кейсы по естественно-научной грамотности 

 Кейсы по математической грамотности 

 Кейсы по читательской грамотности 

 

 

https://fmc.hse.ru/video
https://fingram.rkomi.ru/pages/shkola_finansovoy_gramotnosti/pedagogu
https://fingram.rkomi.ru/pages/shkola_finansovoy_gramotnosti/pedagogu
https://doligra.ru/
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/_prikaz_coko_ob_utverzhdenii_grafik_dr.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/_prikaz_coko_ob_utverzhdenii_grafik_dr.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/prikaz_coko_ot_18.01.2022_no_03-01_pisa_2022.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/tematicheskie_nedeli_po_funkcionalnoy_gramotnosti.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/fg_dopolnitelnyy_prikaz_compressed_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/posobie_dlya_uchitelya_estestvennonauchnaya_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/posobie_dlya_uchitelya_matematicheskaya_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/posobie_dlya_uchitelya_chitatelskaya.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/rabochaya_tetrad_po_estestvennonauchnoy_gramotnosti_compressed_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/rabochaya_tetrad_po_matematicheskoy_gramotnosti_compressed_1_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/pismo_coko_no_50_ot_31.01.2022__o_podgotovke_k_provedeniyu_issledovaniya_pisa-2022_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/pismo_o_provedenii_piza_02-89.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/rukovodstvo_polzovatelya_po_rabote_v_resh.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/moskva_pisa-2018.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/pisa-2018_rf_kratkiy_otchyot.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/fo_225_2019_elektronnyy.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-04/proekt_metod.rekomend_0.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-09/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-09/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/files/2022-09/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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02 И.А. Шмитько, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 40 имени Виктора Буглакова 

«Функциональная грамотность: подходы, особенности содержания 
и методики обучения в МАОУ гимназии № 40» 

 

В условиях социально-экономической модернизации обществу 

необходим человек, функционально грамотный, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. 

Очевидно, что формирование данных качеств целесообразно начинать с 

раннего возраста. Однако оценка их сформированности происходит не 

только в процессе обучения, но и при непосредственных жизненных 

ситуациях.  

Обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, 

структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной 

самореализации и полезного участия в жизни общества является одним из 

значимых направлений модернизации системы образования. 

В связи с этим необходимо уделить внимание развитию 

функциональной грамотности как способности человека решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

прикладных знаний. 

Это обусловлено характеристиками личности, среди которых: 

восприимчивость к проблеме (их опознавание, обнаружение), беглость 

(быстрота генерирования различных идей), гибкость (легкость переключения 

способов решения проблемы), оригинальность (усовершенствование объекта, 

новые решения, идеи), нонконформизм (нетрадиционные стратегии решения 

проблемы), антиципация (прогнозирование, предвидение способов решения 

проблемы). 

         У учащегося должно быть сформировано обобщенное умение 

решать задачи, сначала по конкретной теме, а потом на основе обобщения и 

содержательного дополнения любых практически значимых задач. 
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Решение задач любого вида (по учебному предмету или жизненно 

важных задач и проблем) – это сложный процесс, включающий 

мыслительную деятельность учащихся, актуализацию и применение знаний 

либо по образцу, либо в сходных ситуациях, либо предполагает перенос. 

        Можно сформулировать примерный алгоритм действий в 

управлении качеством образования:  

1.  Сбор информации о состоянии школьника: диагностика уровня 

обученности,  сформированности  общеучебных  умений  и  навыков,  

владения  творческой деятельностью, уровня воспитанности, развития 

личности в психическом, социальном,  биологическом  аспектах, жизненной  

защищенности,  социальной  адаптации;  

2.  Анализ полученной информации;  

3.  Мотивация школьников;  

4.  Мотивация педагогов;  

5.  Постановка целей;  

6.  Определение задач;  

7.  Определение содержания образования;  

8.  Построение прогнозов, планирование, программирование;  

9.  Организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  

целями,  задачами,  планами, программами;  

10. Контроль за уровнем образования школьников;    

11. Контроль за педагогической деятельностью;  

12. Повторная диагностика и анализ ее результатов;  

13. Самоанализ управленческой деятельности;   

14. Анализ качества образовательного процесса,  соответствия  

государственным  стандартам, запросам учащихся, родителей, анализ 

имиджа учреждения;  

             15. Регулирование управления качеством образования, 

коррекция действий. 
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        Функциональная грамотность –

 тот уровень образованности, который 

может быть достигнут учащимися за время обучения в основной школе, и 

предполагает способность человека решать стандартные жизненные задачи в 

различных   сферах   жизни   и   деятельности   на   основе   преимущественно 

прикладных знаний, т.е. социализацию личности.   

        

Главной целью образования становится «обеспечение самоопределения 

личности, создания условий для самореализации». Установлено,   что   

предпосылкой   развития   компетенции   личности является   наличие   

определенного   уровня   функциональной   грамотности. Функциональная   

грамотность – степень   подготовленности   человека   к выполнению  

возложенных  или  добровольно  взятых  на  себя  функций,  развитие 

которых я вижу в основном на уроке посредствам применения  критического 

мышления   и   проблемного   обучения.   Формирование   функциональной 

грамотности на уроке – условие развития компетентностей  учащихся. 

Функциональная грамотность — вопрос, актуальный для педагогов, 

учеников и родителей. Эту задачу нужно решать только сообща. 

А в процессе можно получить удовольствие — ведь учиться для жизни 

всегда приятно. И неважно, какой предмет вы преподаете — встроить задачи 

по развитию функциональной грамотности можно практически в любой 

урок! В сентябре 2021 года в гимназии был разработан план мероприятий  

национального проекта « Образование» по реализации мер, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. 

         Сформирована база данных   учителей и обучающихся , 

участвующих в формировании  функциональной грамотности обучающихся 4, 

8 классов по шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

Проведен педагогический совет, методический совет, заседания 
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методических объединений гимназии  по вопросу формирования у учащихся 

гимназии функциональной грамотности. Проводятся мастер-классы по 

распространению опыта работы для молодых педагогов гимназии. 

Организовано наставничества по повышению компетентций педагогических 

работников в области формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся. 

         Администрация ,педагогии гимназии ведут просветительскую 

работу в этом направлении с родителями учащихся. 

Для работы в этом направлении, педагогами гимназии были пройдены курсы 

повышения квалификации «Функциональная грамотность школьников».  В 5-

6 классах  с сентября 2021 года введен курс внеурочной деятельности  

«Финансовая математика». Учителя математики работают над созданием  

учебного пособия для учителей 5-6 классов по внеурочной деятельности 

«Финансовая математика». 

Большая работа ведется в направлении  исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. Стало уже традицией проведение в 

апреле «Дня науки». Защита индивидуального проекта обучающимися 9-11 

классов и социальных проектов учащихся начальных классов. Учителя 

принимают активное участие  в краевых,  городских мероприятиях в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся . В 

соответствии с п. 6 плана мероприятий национального проекта 

«Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МАОУ гимназия № 40 на 

2021/2022 учебный год в января , марте 2022 года проводились  диагностики 

уровня читательской, математической, естественно – научной грамотности 

обучающихся 8-9 классов гимназии, январь-май проведены  мониторинги 

формирования читательской грамотности (4класс). Педагоги  на своих 

уроках применяет   задачи оптимального уровня сложности, дающими 

ученикам возможность добиваться успешных результатов и чувствовать себя 

компетентными; строит обучение по проблемному принципу, включающему 
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вопросы, обращенные к ребёнку. Используют задания банка ФГБНУ ФИПИ  

для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Так на уроках физики,  учителя используют как современные 

дидактические материалы, интернет ресурсы, так и  карточки прошлых лет. 

Учащиеся, ориентируясь на карточки,  в составе групп собирают  схемы (где 

было доступно со старым оборудованием, транслируют на современное 

оборудование «ФГОС – лаборатории по физике», имеющегося в гимназии). 

Часто учителя практикуют экспериментальные домашние задания (например 

изготовление  электроскопа в 8 –х классах). Учителя математики активно 

применяют интернет ресурсы: uchi.ru, fg.resh.edu.ru, yaklass.ru, карточки из 

игры Brainy Trainy "Финансовая Грамотность".  

С точки зрения учителей гимназии, нужно вести уроки  так, чтобы на 

них не столько заучивался фактический материал, сколько проходило 

обучение работе с анализом  источников, поиску информации, то есть 

формированию практических навыков.  Разумеется, для этого надо 

подготовить довольно большое количество разнообразных заданий, 

тщательно проработать сценарий урока. В целях развития познавательной 

активности обучающихся на занятиях используются деловые и 

дидактические игры, разрабатываются и реализуются мини-проекты, 

организуются турниры и конкурсы. 

Зачем вообще учителю заниматься развитием функциональной 

грамотности у детей?  Разумеется, это важно для будущего детей, их 

востребованности на рынке труда и общего успеха в жизни. А, кроме того, на 

формирование таких знаний нацелена современная российская система 

образования: среди ее задач – выйти на высокие позиции в мировых 

рейтингах, проверяющих функциональную грамотность школьников, 

наподобие PISA или PIRLS. Участие в таких рейтингах – показатель того, что 

система образования трансформируется, отвечая на вызовы времени.  

 

 



 

17 

 

03 Е.Н.Мялковская, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 40 имени Виктора Буглакова 

«Формирование  математической  грамотности учащихся» 

 

      Математика является одним из самых важных достижений 

культуры и цивилизации. Без нее развитие технологий и познание природы 

были бы немыслимыми вещами! Эта точная наука крайне важна не только 

для человечества в целом, но для интеллектуального совершенствование 

конкретного индивида. Ведь математика позволяет развить важные 

умственные качества. Она организует наше мышление и дает опыт 

применения самых разных умственных приемов: от парадоксальных 

утверждений до моделирования. 

    В Федеральном государственном образовательном стандарте 

обозначена необходимость и важность привести современное школьное 

образование в соответствие с потребностями времени, современного 

общества, которое отличается изменчивостью, многообразием 

существующих в нем связей, широким и неотъемлемым внедрением 

информационных технологий.  

    Главным становится функциональная грамотность, так как это 

"способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний". Одним из ее 

видов является математическая грамотность. 

    Математическая грамотность определяется “как способность 

человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он 

живет, выражать хорошо обоснованные математические суждения, 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и в будущем 

потребности, присущие творческому, заинтересованному и мыслящему 

гражданину”. 

       Математика как школьный предмет обладает достаточным 

потенциалом для формирования и развития этих качеств. На первое место 
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выходит потребность быстро реагировать на все изменения, происходящие 

в жизни, умение самостоятельно находить, анализировать, применять 

информацию.  

      Под математической грамотностью понимается способность 

учащихся: 

- распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности и которые можно решить средствами математики; 

- формулировать эти проблемы на языке математики; 

- решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

- анализировать использованные методы решения; 

-интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 

- формулировать и записывать результаты решения. 

      Из вышесказанного возникает термин функциональная 

математическая грамотность, которая предполагает использовать 

математические знания, приобретенные обучающимся за время обучения в 

школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практико-

ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной 

социализации в обществе. 

      Средства развития математической грамотности, применимы через 

практико-ориентированный подход, дифференцированный подход, 

развивающий и системно-деятельностный подходы. Кроме того, одним из 

главных средств развития функциональной грамотности являются 

информационные технологии (персональный сайт учителя, дистанционные 

конкурсы, олимпиады, веб-квесты). 

      Умения, применительно к математическому содержанию:  

- умение анализировать текст, использовать информацию, представленную в 

различных формах;(переход от одной ситуации к другой, придерживаться 

инструкции, видеть проблему, обосновать действия, оформление в виде 

таблицы , диаграммы и прочее);  
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- умение одновременно удерживать несколько условий, в том числе, 

конфликтующих друг с другом;(3 уровня: 1- репродуктивный, 2-

рефлексивный,  3-функциональный);  

-  умение использовать моделирование с целью выделения существенных 

отношений к задаче; (графики, знаки, формулы)  

- умение выявлять закономерности в структурированных объектах; 

(делать выводы)  

- умение осуществлять пробные действия при поиске решения; (проблемные 

ситуации на уроке)  

- умение контролировать ход и результат решения задачи (карта достижений 

- выбирать материал, который необходим для решения задачи; осознать и 

обозначить свой путь движения в предмете и делать предположения о 

дальнейших продвижениях)  

      Эти умения являются индикаторами математической грамотности и 

формируются за счет включения в урок заданий, направленных на 

формирование данных умений.   

      Однако, существуют проблемы, которые мешают развитию 

математической грамотности : 

   1. Низкий уровень вычислительных навыков  

   2. Отсутствие практической направленности в математике (дефицит 

практико-ориентированного подхода в обучении)  

   3. Репродуктивный метод в преподавании (натаскивание на решение по 

аналогии)  

   4. Неумение организовать свой домашний учебный труд, ответственность 

за выполнение домашнего задания.  

   5. Формальное изучение геометрии, как предмета, формирующего 

пространственное мышление  

  6. Не восприятие учащимися необходимости заучивания основ 

теоретических понятий (формул, правил, теорем и т.д.)  
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   Ученики должны активно принимать участие на всех этапах учебного 

процесса: формулировать свои собственные гипотезы и вопросы, 

консультировать друг друга, ставить цели для себя, отслеживать полученные 

результаты.  Повышение мотивации в обучении математики имеет высокое 

развивающее значение. 

     Проблема формирования математической грамотности требует 

изменений к содержанию деятельности на уроке. Научиться действовать 

ученик может только в процессе самого действия, а ежедневная работа 

учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, 

формируют функциональную математическую грамотность учащихся. 

        Ведущая педагогическая идея заключается в вовлечении ученика в 

разумное сотрудничество, что позволяет сделать урок полноценным и 

радостным, а познание активным и творческим. 

     Усвоения базисных основ математики, в большинстве своем, 

происходит в 5-6 классах, поэтому важно, чтобы на данном этапе обучения 

на первом плане стояло развитие математической грамотности учащихся. Что 

в дальнейшем поспособствует более глубокому и сознательному пониманию 

математики, как части общечеловеческой культуры. 

      Приемы работы с учащимися по развитию математической 

грамотности на различных этапах урока математики: 

1. Приём «Верные и неверные утверждения», способствует 

актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной деятельности, 

дает возможность быстро включить детей в работу и логично перейти к 

изучению темы урока. Формируется умение оценивать ситуацию или факты, 

умение анализировать информацию, умение выражать свое мнение. 

Учащимся предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений 

по правилу: верно или не верно. 

2. В качестве закрепления нового материала успешно применяется 

Фронтальная работа с классом «Да» - «Нет». Вопрос читается один раз, 
переспрашивать нельзя, за время чтения вопроса необходимо записать ответ 
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«да» или «нет». Главное здесь – приобщить к учёбе даже пассивных 

учащихся. 

Например: 

- на уроке геометрии в 8 классе по теме: «Четырехугольники» можно 

использовать такие вопросы. 

 У прямоугольника смежные стороны перпендикулярны! 

 В любой прямоугольник можно вписать окружность! 

 Квадрат является прямоугольником! 

 Любой прямоугольник является ромбом! 

 Диагонали прямоугольника равны! 

 Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны! 

 Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам! 

 Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов! 

3.  Эффективно решение задач на готовых чертежах. Такие задачи 

позволяют увеличить темп работы на уроке, так как данные задачи находятся 

перед глазами на протяжении всего решения; активируют мыслительную 

деятельность учащихся; помогают запомнить теоретический материал. 

4.На уроках математики  можно проводить  физкультминутки не 

только для двигательной активности учащихся, но и для отработки 

математических правил в игровой форме. 

Например: 

1) Учитель: Я скажу несколько математических предложений. Если 

предположение верное, то вы сидите, если оно ложное, вы встаёте и кто-то 

объясняет, почему ложное. 

1. В записи числа «Одна тысяча» три нуля. 

2. В записи числа «Один миллион» пять нулей. 

3. Для записи натуральных чисел употребляются одиннадцать цифр. 

4. Последующее натуральное число отличается от предыдущего на 

единицу. 

5. В записи числа «Один миллиард» девять нулей. 
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6. Вам известно только три класса многозначных чисел. 

 

2) Можно использовать набор карточек с правильными и 

неправильными дробями.  Если показываю правильную дробь - руки вверх,  

неправильную - руки в стороны. 

3) Карточки с примерами на сложение чисел с разными знаками. Если сумма 

отрицательна - присели, положительна - встали. 

4) На доске записаны примеры, а я говорю ответ, если ответ верный - 

учащиеся хлопают в ладоши, а неправильный - топают ногами. 

5. В своей работе применяю игровые моменты. В процессе игры у 

обучающихся вырабатывается привычка сосредоточиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, 

дети не понимают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в 

необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают 

фантазию. Во время игры ребята, как правило, очень внимательны и 

сосредоточены. 

         Обучающиеся часто задаются вопросами: зачем им математика, 

как она пригодится им в дальнейшем, как знания формул и теорем помогут 

им в повседневной жизни? Ответить на эти вопросы, а также показать 

ученикам связь математики с их будущей профессией, изменить их 

эмоционально-чувственное отношение к предмету позволяют задачи 

прикладного характера. 

.  В связи с появлением понятия «функциональная грамотность» 

Федеральный институт педагогических измерений с 2020 года ввел ряд 

изменений в КИМАх ОГЭ по математике. Структура ОГЭ по математике 

претерпела некоторые изменения. Во-первых, отсутствуют разделения на 

блоки алгебра и геометрия. Некоторые задания формулируются по-новому. 

Появился новый блок – контекстные задачи, объединенные одной тематикой.  

Это задачи с 1 по 5, которые вызывают особый интерес в данный период 

времени. Цель учителя при подготовке учащихся к решению таких задач 
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большого текстового объема прежде всего состоит в том, чтобы научить 

просто ее прочитать, возможно не один раз, для того, чтобы выделить 

существенные условия и опустить несущественные. Для этого, можно 

главное подчеркнуть или сделать краткие записи, схематические чертежи, а 

затем применять известные математические формулы, теоремы и законы. И, 

самое главное, что здесь дело не в математических сложностях, а в том, 

чтобы научить ребенка не теряться на экзамене. При решении многих задач 

не нужны специальные математические знания, а лишь внимание и здравый 

смысл. На своих уроках для повышения мотивации учащихся и 

формирования математической грамотности я достаточно часто использую 

задания из разных источников, в том числе и конкурсные задачи по 

математике, при решении которых основное внимание уделяется 

формированию способностей учащихся использовать математические знания 

в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных 

подходов, размышлений и интуиции.  

    Задания в ОГЭ по математике тоже принимают характер прикладной 

направленности, но в учебниках их по-прежнему очень мало. поэтому я 

подключаю различные источники для поиска и внедрения в учебный процесс 

подобных задач. Часто в работе использую онлайн- платформы:  ЯКласс, 

fg.resh.edu.ru, uchi.ru,  сайт  https://oge.sdamgia.ru/, открытый банк заданий 

fipi.ru. 

     «Математика — гимнастика для ума», - эта фраза была сказана не 
случайно. Именно на уроке математики ребёнок учится анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать, догадываться, 

опровергать, что и способствует формированию математической 

грамотности. 

 

 

Список используемых источников 

1. https://fg.resh.edu.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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2. Вебинар «Функциональная грамотность школьника. 

Формирование математической грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности»  https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-

shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-

vneurochnoj-deyatelnosti 

3.  https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti 

 4. https://uchi.ru/  

5. https://sdamgia.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://uchi.ru/
https://sdamgia.ru/
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04 Т.Г. Скачкова, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 40 имени Виктора Буглакова 

«Финансовая грамотность на уроках математики и во внеурочной 
деятельности» 

 

Экономическое мышление нужно не только бизнесменам и 

финансистам. Любая сделка требует финансовой подготовки и умения 

оценивать ситуацию, будь то продажа квартиры или покупка телевизора со 

скидкой. Поэтому финансовая и экономическая грамотность — критически 

важный навык. 

Финансовая грамотность – это способность использовать знания и 

навыки управления финансовыми ресурсами для обеспечения собственного 

благосостояния и финансовой безопасности. 

Первичные представления о финансах формируются у детей уже в 

дошкольном возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают 

формироваться осознанные экономические представления: как выбрать 

тариф сотового оператора, тариф на интернет и т.д. Именно поэтому, как 

учитель математики, работающий в 5-6 классах, начинаю формировать 

финансовую грамотность учащихся с пятого класса как на уроках, так на 

кружках «Финансовая математика». 

Дефицит финансовой грамотности не позволяет нашим 

соотечественникам рационально распорядиться своими доходами и 

сбережениями, правильно оценить возможные финансовые риски. В школе 

же ученики теряются перед практическими финансовыми задачами или 

решают их нерационально. 

Результаты ВПР по математике в 5-6 классах нашей школы 

свидетельствуют о том, что наиболее низкие показатели были у ребят при 

решении логических задач, связанных с покупками, задач на нахождение 

части от целого и целого по его части, а также при решении текстовых задач 

на проценты. Стоит отметить, что задания такого типа чаще всего и 
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свидетельствуют об уровне финансовой грамотности ребенка. Поэтому, 

изучив контрольно-измерительные материалы для подготовки к ВПР по 

математике в 5 и 6 классах, я еще раз убедилась в необходимости системного 

включения задач экономического содержания в свои уроки. 

Для достижения этой цели ввожу различные экономические задачи в 

учебный курс математики. Это объясняется тем, что многие экономические 

проблемы поддаются анализу с помощью того математического аппарата, 

который изложен в курсе математики и алгебры. 

Формирование финансовой грамотности необходимо начинать с 

начальной школы, а в 5-9 классах  имеет  смысл постепенно  познакомить  

школьников  с  основными экономическими  понятиями. 

В 5-6 классах изучается тема: «Понятие процента». На данном этапе 

основными видами задач являются:  нахождение процента от числа; 

нахождение числа по данному проценту; нахождение процентного 

отношения чисел; увеличение (уменьшение) числа на заданный процент. 

Так, при изучении раздела «Десятичные дроби» в 5 классе ввожу 

понятия «накладная», «налог», «НДС» и рассматриваю задачи, связанные с 

заполнением документации с привлечением процентных расчетов. А в 6 

классе при решении задач на проценты мы знакомимся с понятиями 

«скидка», «вклад», «налог на прибыль», «ссуда».  

Поэтому актуальными  в пятом классе остаются задачи, содержащие 

основные компоненты: 

 на применение формулы стоимости покупки (цена, количество, 

стоимость); 

 простые задачи на проценты и банковские проценты; 

 повышение и понижение цены товара, скидки, распродажи, 

продажи по акции; 

 расчет зарплаты, налогов, премии; статьи расходов семейного 

бюджета, планирование семейного бюджета; 
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 рациональное планирование, в частности, оптимальный выбор, 

позволяющий    минимизировать расход. 

А для обучающихся шестых классов актуальными остаются задачи, 

содержащие основные компоненты: 

 решение задач на проценты, на увеличение и снижение цены 

товара, расчет зарплаты и налогов с помощью пропорций; 

 задания на распределение прибыли пропорционально внесенным 

деньгам, распределение оплаты за выполненную работу, составление и 

определение цены смесей с помощью деления числа в данном отношении; 

 выручка, прибыль и себестоимость, связанные соотношением: 

прибыль = выручка - себестоимость; 

 изменение процентной базы, т.е. двукратное изменение 

величины, сложные банковские проценты, коэффициент наращения, равный 

процентному отношению новой суммы на счете к начальному вкладу; 

 представление распределения бюджета  семьи с помощью 

диаграммы. 

 

Задачи, с элементами финансовой математики, выразительно 

демонстрируют практическую ценность математики и позволяют 

 активизировать  учебную  деятельность  и  развивать умения по 

использованию. 

Организация образовательного процесса по формированию 

финансовой грамотности осуществляется мною и в рамках внеурочной 

деятельности. 

В рамках внеурочной и внешкольной деятельности по финансовой 

грамотности можно обратиться к игре. Не секрет, что игра - самый 

эффективный способ чему-то научиться, в том числе грамотно управлять 

деньгами. Ролевая игра в "Магазин" с продавцом-кассиром и покупателями, 

популярная настольная игра "Монополия", любые компьютерные стратегии с 

необходимостью добывать и распределять ресурсы для развития, а также 
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симуляторы жизни, в которым нужно 

управлять личными финансами, 

например, "The Sims 3" - все они 

заставляют детей думать, считать, 

планировать и учиться на ошибках. 

Этим и хороша игра: цена ошибки, 

даже самой большой, остается 

виртуальной, в то время как полученные выводы и навыки ребенок может 

использовать в реальной жизни. Таких игр очень много, но я расскажу 

подробнее только о игре Brainy Trainy "Финансовая Грамотность". 

 Она не просто учит решать задачи определенного типа, а развивает 

навыки экономического мышления и знакомит с основами финансовой 

грамотности. В результате у ребёнка формируется целостный подход к 

решению любых задач: в то числе тех, с которыми он не сталкивался ранее. 

Brainy Trainy — это интеллектуальный тренажёр для мозга. Методика 

Brainy Trainy помогает ребёнку развить целый спектр ключевых 

компетенций: логика, пространственное мышление, анализ, 

наблюдательность. Они относятся с метапредметным компетенциям, то есть 

необходимы для эффективного обучения по всем школьным предметам и для 

успеха в других жизненных сферах. Такие умения называют Soft Skills — 

гибкие общепрофессиональные компетенции. 

В наборе 79 карточек с заданиями и одна с экономическими понятиями, 

которые встречаются в заданиях. Каждой из них соответствует свой уровень 

сложности и основная компетенция, которую развивает данный тип заданий.  

На обороте карты — ответ с решением. Независимо от уровня 

подготовки, рекомендуем начинать занятия с минимальной сложности: для 

старших детей они послужат хорошей  разминкой и настроят на 

продуктивную работу.  

Типы компетенций в заданиях: 
Экономия и ресурсы – выбор экономически эффективных решений. 
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Графики, диаграммы – чтение, анализ инфограмм, умение делать 

выводы по ним. 

Логистика – построение оптимальных маршрутов. 

Акции и предложения – расчёт выгоды, выбор максимально 

выгодного предложения. 

Формальные инструкции – понимание формального языка, 

функциональное чтение нормативно-правовых документов. 

Логика – логические заключения в результате оценки фактов 

причинно-следственных связей. 

Доли и проценты – понимание процентов, расчёты с ними. 

Взаимозависимость – определение взаимоотношений с помощью 

графов. 

Карточки можно применять индивидуально на уроках или проводить 

интеллектуальный турнир на внеурочных занятиях. Игра учит замечать 

выгодные решения, видеть рыночные закономерности, сложные взаимосвязи, 

а также критически оценивать акционные предложения и мыслить как 

предприниматель. 

Ещё мы активно занимаемся на платформе «uchi.ru». Решаем карточки 

в разделе «финансовая грамотность», а также принимали участие в 

олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству в период с 1 

по 31 марта.  

 

Из 21 ученика 6 «Б» класса в олимпиаде принимали участие 11 ребят. 

Они выполняли 10 заданий данной работы. 
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Получили следующие результаты:  

 больше 75 баллов набрали 6 учащихся и получили дипломы 

победителя; 

 от 50 до 74 набрали 4 ученика и получили похвальные грамоты; 

 один ученик набрал 9 баллов и получил сертификат участника. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод. Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики должно учитывать уровень подготовки по 

предмету и интересы обучающихся, реализовываться в равной степени, как в 

учебном процессе, так и во внеурочной деятельности, иметь практическую 

направленность и возможность представления полученной обучающимся 

информации в форе публичного выступления, заканчиваться коллективным 

обсуждением и принятием общих рекомендаций. 

 

 

Список использованной литературы и интернет-ресурсов: 

1. https://iro23.ru/  Сетевые сообщества педагогов Кубани, 

математика; 

2. https://instrao.ru/ Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся, финансовая грамотность; 

https://iro23.ru/
https://instrao.ru/
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3. https://uchi.ru/ Учи.ру образовательная онлайн-платформа для 

школьников, их родителей и учителей. 

4. Игра Brainy Trainy "Финансовая Грамотность". 

  

https://uchi.ru/
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05 Н.А. Фиделина, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 40 имени Виктора Буглакова  
 «Использование образовательных платформ для развития 

функциональной грамотности на уроках математики и во внеурочной 

деятельности» 

 

В новых образовательных стандартах особое внимание уделяется функ-

циональной грамотности как приоритетной задаче. Согласно определению 

известного психолога А. А. Леонтьева, функциональная грамотность 

предполагает способность человека использовать приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. В связи с этим на уроках математики 

целесообразно предлагать учащимся не типичные учебные задачи, 

характерные для традиционных систем обучения и мониторинговых 

исследований математической подготовки, а близкие к реальным 

проблемные ситуации, представленные в некотором контексте и 

разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

В соответствии с п. 6 Плана мероприятий национального проекта 

«Образование» по реализации мер, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МАОУ Гимназия № 40 на 

2021/2022 учебный год 1-3 февраля 2022 г. в параллели 8 классов был 

проведен входной мониторинг для оценки сформированности 

математической грамотности как составляющей функциональной 

грамотности. Для диагностики учителями математики было решено 

использовать электронный банк заданий по функциональной грамотности, 

размещенный на онлайн-платформе Российская электронная школа 

(fg.resh.edu.ru).  

 В диагностической работе были представлены задания с выбором 

нескольких верных ответов, кратким или развернутым ответом. Выполнение 
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отдельных заданий оценивалось автоматически компьютерной программой 

или экспертом в зависимости от типа заданий.  

В предложенной работе учащиеся решали комплексные задания, 

связанные с реальной жизнью -  ремонтом комнаты, шкалами температур, 

пособием на ребенка, частотой пульса при физической нагрузке и другие.   

После выполнения диагностической работы учениками и проверки 

экспертами были получены сводные результаты. Из 62 учащихся, принявших 

участие в работе, 34 (54,8%) показали средний уровень сформированности 

математической грамотности (8-12 баллов), 22 учащихся (35,4%) показали 

низкий уровень (4-7 баллов), 5 учащихся (8%) показали недостаточный 

уровень (0-3 балла), 1 учащийся (1,6%) – высокий уровень (15-16 баллов).  

Результаты входного мониторинга показали, что большинство 

учащихся сталкивается с трудностями при решении нетипичных учебных 

задач, представляющих собой реальные проблемные ситуации, изложенные в 

некотором контексте. Была выявлена необходимость включения в уроки 

математики и домашние задания большего количества заданий, 

направленных на развитие умения читать и интерпретировать данные, 

представленные в таблице и в тексте, составлять математическое описание 

зависимости в буквенном виде, вычислять проценты в реальной ситуации, 

проводить реальные денежные расчёты с извлечением информации из текста 

и таблицы, составлять фигуры из заданных элементов с учётом их линейных 

размеров, вычислять длины фигуры сложной формы, составленной из 

отрезков и дуги окружности. 

27-29 апреля 2022 г. в параллели 8 классов был проведен очередной 

мониторинг с помощью электронного банка заданий fg.resh.edu.ru. Из 65 

учащихся, принявших участие в тестировании, 42 учащихся (64,6%) показали 

средний уровень сформированности математической грамотности (8-12 

баллов), 17 учащихся (26,1%) показали низкий уровень (4-7 баллов), 2 

учащихся (3%) показали недостаточный уровень (0-3 балла), 3 учащихся 
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(4,6%) – повышенный уровень (13-14 баллов), 1 учащийся (1,5%) – 

«высокий» уровень (15-16 баллов). 

В результатах последнего мониторинга прослеживается положительная 

динамика – уменьшилось количество учащихся с недостаточным и низким 

уровнем сформированности математической грамотности, увеличилось 

количество учеников со средним и повышенным уровнем. В 9 классе 

планируется продолжение работы над формированием математической 

грамотности учащихся, что несомненно окажет положительное влияние при 

решении практико-ориентированных задач 1-5 на ОГЭ по математике и 

повысит уровень математической грамотности учеников в целом. 

Еще одной составляющей функциональной грамотности является 

финансовая грамотность. Необходимость внедрения уроков финансовой 

грамотности в школах обусловлена тем, что современные дети достаточно 

активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми 

картами и мобильными приложениями, что требует от них определенного 

уровня финансовой грамотности. Знание базовых понятий финансовой 

грамотности и владение навыками их использования в практической 

деятельности дает возможность человеку эффективно управлять личными 

финансами, то есть контролировать расходы и доходы, планировать личный 

бюджет, пользоваться накопительными и страховыми инструментами, 

ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами. Финансовая грамотность формируется не только при изучении 

обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, но и на основе 

всего комплекса предметов, изучаемых в школе. Математика играет особую 

роль в решении этих задач. 

Задачи по финансовой грамотности - это практические задания с 

ситуациями, с которыми мы сталкиваемся почти ежедневно. Решение этих 

задач учит рассчитывать выгоду и принимать действительно эффективные 

решения, поможет освоить навыки, необходимые для успешной деловой 

карьеры и конкурентоспособности на рынке труда. 
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Для формирования финансовой грамотности своих учеников помимо 

ранее озвученного сайта РЭШ я использую и другие образовательные 

платформы. На сайте Образовариум (obr.nd.ru) представлены яркие 

материалы для учащихся 5-11 классов, которые могут пригодиться не только 

на уроках, но и во внеурочной деятельности.  Здесь можно найти 

дидактические интерактивные игры, анимационные видеоролики, памятки в 

картинках в стиле комиксов, обучающие интерактивные тесты и книги, 

которые помогут найти ответы на важные вопросы по финансовой 

грамотности. Очень понравилась моим ученикам игра: «Как управлять своим 

кошельком». В ней необходимо принимать правильные решения в обычных 

жизненных ситуациях, чтобы главный герой игры Женя смог накопить на 

наушники за десять дней. В начале игры запас сил и настроение Жени 

равняются трем. Каждый день они снижаются на единицу. Нельзя допускать, 

чтобы энергия или настроение мальчика упали до нуля, иначе проиграешь. 

Нужно быть внимательным, проявить финансовую грамотность и 

обдумывать все перед покупкой.  

Для учеников 7-11 классов пригодится предмет «Основы финансовой 

грамотности» на онлайн-платформе Якласс (yaklass.ru). В данном разделе 

представлена подробная теория, практические и олимпиадные задания, тесты 

по таким темам, как банковская и налоговая системы, риски и финансовая 

безопасность, кредитование, страхование, возможности пенсионного 

накопления. При работе на данной платформе накапливается статистика 

выполненных заданий, которая позволяет оценить успехи отдельных 

учащихся и всего класса в развитии финансовой грамотности. Удобно, что 

каждое задание сопровождается методическим описанием для учителей. 

Также на платформе Якласс можно найти большое количество вебинаров, 

посвященных формированию функциональной грамотности.  

В дальнейшей своей работе я планирую продолжать применять 

полученный опыт использования различных образовательных платформ для 

повышения функциональной грамотности учащихся, так как это 
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способствует развитию у обучающихся качеств, необходимых для жизни в 

современном обществе. Очевидно, что для лучшего результата нужно 

начинать применять практико-ориентированные задания на уроках 

математики значительно раньше, как минимум с 5-6 класса. Это 

благоприятно скажется не только на уровне сформированности 

математической и финансовой грамотности, но и повысит мотивацию к 

изучению математики. 

 

Список используемых источников 

1. https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Вебинар «Функциональная грамотность школьника. 

Формирование математической грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности»  https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-

shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-

vneurochnoj-deyatelnosti 

3.  Моторо Н.П., Новожилова Н.В., Филатова И.В., Шалашова М.М. 

Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации. 5-9 классы. 

Том 2. Москва, 2019 С. 4-7. 

4.  https://obr.nd.ru/ 

5.  https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti 
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https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://obr.nd.ru/
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti
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06 Е.А. Викентьева, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя 
Советского Союза Маргелова Василия Филипповича 

«Механизм   работы с разными видами чтения на английском 
языке как одно из условий формирования читательской грамотности 

ученика» 

 

Новые государственные образовательные стандарты ориентируют 

учителя на развитие функциональной грамотности учащихся.  Как известно, 

в качестве основных составляющих функциональной 
грамотности выделены: математическая грамотность, 
финансовая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление. Функциональная грамотность – это умение применить 

полученные знания иностранного языка на практике, т.е. уметь свободно 

общаться: говорить, читать и писать на иностранном языке. Это способность 

использования полученных на уроках знаний, умений и навыков в рамках 

взаимодействия с социумом: написать письмо, заполнить резюме или анкету, 

открыть счет в банке. Функциональная грамотность – это умение извлекать 

информацию из различных источников: СМИ, Интернет, книги, схемы метро, 

рейтинговые таблицы, объявления на дверях учреждений, названия 

магазинов, буклеты туристических агентств и т.д. 

       Как читательская грамотность помогает работать с информацией? 

Поиск смысла. Умение определять тему и ключевую мысль, а также 
самостоятельно делать выводы из фактов, представленных в тексте. 

Анализ. Способность объяснять и обобщать информацию, 

формировать на основе текста собственные оценочные суждения. 

Применение на практике. Информация из текста используется для 

решения всевозможных задач в разных сферах. 

Мультифункциональность. Умение работать с иллюстрациями и 
получать из них информацию, чётко и ясно выражать мысли как устно, так и 
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письменно, структурировать и разделять информацию и переформулировать 

её при необходимости, а также возможность работать с текстами из разных 

предметных областей. 

     Что характеризует ученика, у которого сформированы навыки 

функционального чтения? Ученик, у которого сформированы навыки 

функциональной грамотности, умеет пользоваться различными видами 

чтения (поисковое чтение (сканирование текста или scanning), просмотровое 

чтение (пробежаться глазами — skimming), ознакомительное чтение 

(extensive reading) и изучающее чтение (intensive reading). Он способен 

переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов.   

        При составлении заданий на функциональную грамотность 

учителю важно ответить самому на следующие вопрос: какую цель они 

преследуют, какой уровень понимания текста закрепляют или проверяют? Не 

секрет, что в своей практике учителя часто сталкиваются с многочисленными 

проблемами и затруднениями обучающихся при работе с текстом, а именно: 

учащиеся 

-не знают значений многих слов;  

-не умеют читать диаграммы;  

-не умеют озаглавить текст;  

-не понимают смысла написанного;  

-не могут выделить ключевые слова;  

-не в состоянии сформулировать вопрос; 

- не могут выбрать способ решения задачи;  

-не умеют актуализировать наличные умения;  

-не могут перенести знания и умения из одной области на другую;  

-часто подменяют задание на более привычное, знакомое.   

      Все это связано с плохо развитой функциональной грамотностью, 

под которой понимается «способность человека использовать навыки чтения 

и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, 



 

40 

 

прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это 

тот уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней» 

          Важно соблюдать некоторые правила отбора сплошных текстов к 

заданиям на функциональное чтение: 

1.Текст должен быть ученику интересен. 

2.Текст должен содержать неизвестную ученику информацию. 

3.Текст должен развивать кругозор. 

4.Текст не должен быть перегружен цифрами, датами, терминами. 

5. Иллюстрации не отвлекают, а помогают разобраться в содержании 

текста. Иллюстрации должны способствовать развитию познавательной 

активности. 

6.Уровень трудности текста должен соответствовать возрасту ученика. 

При необходимости нужно адаптировать текст 

7. Незнакомые слова должны «вычитываться» из текста или быть 

представлены в сносках. 

8. Объем текста не должен превышать норму. 

9.Шрифт должен помогать ученику легко читать текст. 

10.Текст должен быть структурирован. 

    Все перечисленное тоже относится к тексту, который в 

терминологии PISA, называется несплошным текстом. Это могут быть 

театральные билеты, программки, постеры, небольшие афиши, входные 

билеты на культурные мероприятия, проездные билеты, схемы проезда, 

планы выставок и музеев, скриншоты сайтов и т.д.  

  Так каковы же эффективные приёмы работы с чтением?   

Этап Preteaching activity. Для начала снимите трудности, связанные с 

новыми словами и выражениями, встречающимися в тексте, составьте с ними 

предложения и проработайте их, организуйте парную, групповую работу.  
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Этап skimmimg. Skimming поможет вам сэкономить часы 

кропотливого чтения. Однако этот способ не всегда является самым 

подходящим. Он полезен в качестве предварительного просмотра текста или 

в случае с очень информативным текстом, но когда вы прибегаете к этой 

технике, есть вероятность упустить важные смысловые элементы или 

оттенки значений. Используйте Skimming для просмотра глав в книге или 

учебнике и для подготовки к тесту. Также он подойдет для того, чтобы 

решить, нужно ли что-то читать вообще, например, при отборе необходимых 

материалов. Skimming будет достаточно для того, чтобы понять общую идею 

и стиль материала, а также основные сходства и различия с другими 

ресурсами. 

       Приступая к процессу, приготовьтесь к беглому просмотру 

страниц. Вам не нужно будет читать каждое слово, вам нужно будет 

обращать внимание на заголовки и подзаголовки, жирный шрифт и курсив, 

нумерованные и ненумерованные списки, ключевые слова и фразы, имена 

людей и названия мест, даты и незнакомые слова. В целом, придерживайтесь 

следующих инструкций:  

 Прочитайте содержание или оглавление, чтобы ознакомиться с 

основными идеями;  

 Проглядите основные заголовки в каждой главе, прочитайте 

заголовки таблиц;  

 Прочитайте вводный абзац, а затем только первое и последнее 

предложение каждого последующего абзаца. В каждом абзаце читайте только 

первые несколько слов каждого предложения или обращайте внимание на 

слова, которые укажут вам на основную идею;  

 Прервитесь и быстро прочитайте предложения, в которых 

содержатся слова, выделенные курсивом или жирным шрифтом;  

 Если вам показалось, что вы увидели какую-то важную 

информацию, прервитесь и прочитайте все предложение, чтобы убедиться в 
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этом. Затем продолжайте в том же темпе. Старайтесь не поддаваться 

искушению вчитываться в детали, которые вам не нужны.  

 Прочитайте заключения глав, если таковые имеются.  

Этап scanning. В сканировании также используются ключевые слова и 

общие подсказки. Но в то время как цель skimming – обзор материала с 

высоты птичьего полета, цель сканирования – обнаружение и углубление в 

конкретные факты. Факты могут быть погребены в длинных абзацах, 

который на первый взгляд имеют мало общего с вашей темой или запросом. 

Поэтому вначале следует прибегнуть к skimming, чтобы оценить вероятность 

обнаружения нужной вам информации. Не забывайте сканировать 

оглавления, содержания, указатели, выводы, заголовки и различные 

выделения шрифтом. Чтобы списки и таблицы несли в себе смысл, 

примените к ним skimming, чтобы понять как они организованы: в 

алфавитном, хронологическом порядке или в порядке убывания важности. 

Если после skimming вы решите, что материал может быть вам полезен, 

переходите к scanning:  

 Для этого вам необходимо определиться, что именно вы ищете. 

Выделите для себя несколько ключевых слов или фраз;  

 Ищите только одно ключевое слово (фразу) за раз. Если вам 

нужно несколько разных слов, делайте разные заходы;  

 Позвольте вашему взгляду блуждать по странице по 

направлению сверху вниз, пока вы не найдете нужную фразу.  

 Когда вам попадается нужное слово, внимательно прочитайте 

предложения, которые его окружают.  

Если вы ищете информацию для ответа на конкретный вопрос, один 

шаг уже сделан за вас – ключевые слова содержатся в самом вопросе. Дальше 

придерживайтесь следующих инструкций:  

 Прочитайте каждый вопрос внимательно и выберите ключевые 

слова;  

 Ищите ответ только на один вопрос за раз;  
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 Когда вам попадается нужный ответ, читайте внимательно 

окружающий его материал;  

 Перечитайте вопрос, чтобы определить, является ли информация, 

которую вы нашли ответом на вопрос.  

На этапе scanning можно применить эффективный приём, так 

называемый, «бегающий диктант» «running dictation».  

Этап intensive reading. В данном случае текст читают для того, чтобы 

найти в нем более детальную информацию и ответить на более детальные 

вопросы. Поскольку ответ на вопрос предполагает ориентирование в деталях, 

данный вид чтения обычно идет вторым после reading for gist, или даже 

третьим. В данном случае текст читается полностью, происходит поиск 

деталей, более глубокое понимание. Так мы читаем что угодно, заслужи вшее 

нашего внимания, будь-то отчет, или статью, или книгу. В данном случае на 

чтение текста студентам дается больше времени, предварительно 

разбираются вопросы, а также вводится блокирующая лексика, если 

необходимо. На более низких уровнях учащиеся увидят в тексте ответы на 

вопросы быстрее, тогда как на высоких уровнях и при подготовке к 

экзаменам ответы на вопросы в тексте будут перефразированные, 

использованы синонимы и синонимичные обороты и т.д. Типичные виды 

заданий: True/False; ответы на вопросы; исправление утверждений; 

соединение высказываний с говорящими; множественный выбор, выявление 

и исправление ошибок, несоответствий и т.п.  

  Обратите внимание на то, что, хотя учащиеся и должны понимать 

детали в тексте, и читать текст полностью, им совсем не обязательно 

понимать 100% текста. Обычно при работе с текстами из учебника 

достаточно понимания 80% текста. 

  На этапе intensive reading можно применить эффективный приём 

«jigsaw reading».  

      Таким образом, использование разных приемов работы с текстом на 

уроке позволяет не только разнообразить, порой, не интересную, 
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построенную на переводе и ответах на вопросы работу с текстом, но и быть 

одним из способов формирования читательской грамотности, как одного из 

направлений формирования функциональной грамотности. Высокий уровень 

сформированности функциональной грамотности у учащихся предполагает 

способность самоопределению, самосовершенствованию, самореализации. 

Следовательно, обществу необходим человек функционально грамотный, 

умеющий работать на результат, способный к определённым, социально 

значимым достижениям. 

  

Список используемых источников. 
1. https://e-koncept.ru 

2. https://www.ef.com/ 

3. http://worldofteacher.com/ 

4. http://iyazyki.prosv.ru/ 
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07 Е.А. Викентьева, учитель английского языка МАОУ СОШ № 6 

Презентация «Механизм   работы с разными видами чтения на 
английском языке как одно из условий формирования читательской 

грамотности ученика» 
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08 Е.М.Швецова,  учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей № 48 

«Модель интерактивного развития читательской компетенции 
обучающихся с целью повышения качества образования» 
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09 З. А.Калайда, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила 
Михайловича «Креативное мышление, как один из главных 

компонентов функциональной грамотности: роль в развитии личности 
школьника» 

 

Одной из основных задач ФГОС основного общего образования 

является формирование функциональной грамотности, являющейся условием 

становления ответственной, динамичной и конкурентоспособной личности. 

В настоящее время выделяют несколько определений функциональной 

грамотности, мы обратимся к словам советского психолога и лингвиста 

А. А. Леонтьева: «функциональная грамотность – способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания, для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений».  

В настоящее время выделяют основные направления формирования и 

развития функциональной грамотности: 

– математическая грамотность; 

– читательская грамотность; 

– естественнонаучная грамотность; 

– финансовая грамотность; 

– глобальные компетенции; 

– креативное мышление. 

В нашей работе мы остановимся на таком направлении 

функциональной грамотности как креативное мышление. 

Креативное мышление – одно из тех эволюционных приспособлений, 

которое помогло человеку подняться над всеми другими живыми 

существами. Способность креативно мыслить делает человека конкурентным 

по сравнению с искусственным интеллектом.  

Изучение креативного мышления началось уже с античных времен – 

Гераклит, Демокрит, Платон и не прекращается до настоящего времени. 
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Многих ученых и философов занимал вопрос о том, как развивать 

креативное мышление человека. За последние десятилетия по данному 

вопросу накоплен значительный опыт как зарубежными, так и 

отечественными психологами и педагогами Р. М. Грановская, 

Д. Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, В. В. Давыдов, М. В. Кларин, А. Осборн, 

Я. А. Пономарев, Н. Ю. Посталюк, Р. Л. Солсо, В. А. Якунин и др. 

Впервые понятие креативного мышления выдвинул Дж. Гилфорд как 

целостного, интуитивного, релятивного. Он указал на принципиальное 

различие между двумя мыслительными операциями: конвергенцией и 

дивергенцией. Креативное мышление определяется им как «тип мышления, 

идущий в различных направлениях». Это мышление допускает варьирование 

путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам. 

Креативное мышление опирается на воображение. Оно предполагает, что на 

один вопрос может быть дано несколько ответов, что и является условием 

порождения оригинальных идей и самовыражения личности. 

Креативное мышление – один из видов мышления, характеризующийся 

созданием субъективно нового продукта и новообразований в ходе самой 

познавательной деятельности по его созданию, приводящий к получению 

решений, созданию необычных и оригинальных идей, обобщений и теорий. 

Креативное мышление характеризуют четыре основных качества: 

– быстрота (способность высказывать максимальное количество идей в 

определенный отрезок времени); 

– гибкость (способность высказывать широкое многообразие идей); 

– оригинальность (способность порождать новые нестандартные идеи); 

– точность (законченность, способность совершенствовать или 

придавать завершенный вид своим мыслям). 

В 2021 году в исследование PISA впервые в качестве одного из 

ведущих компонентов вводится оценка креативного мышления, что 

повышает значимость этого направления исследования. Мотивируется такое 

решение тем, что способность к творческому мышлению, озарению и 
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открытию – основа развития всех сфер человеческой культуры: науки, 

технологии, философии, искусства, гуманитарных наук и других областей. 

Исследования показывают, что способностью к творческому, 

инновационному, креативному мышлению в большей или меньшей степени 

обладает каждый человек. Важно отметить, что способность к креативному 

мышлению базируется на знании и опыте, таким образом, оно может быть 

предметом целенаправленного формирования.  

Оценка креативного мышления входит составной частью в 

общероссийский мониторинг функциональной грамотности. 

В настоящее время большое количество отечественных электронных 

образовательных платформ предлагает варианты для развития и 

формирования креативного мышления.  

На сайте Российской электронной школы (РЭШ) представлены 

тренировочные варианты на развитие креативного мышления (учитель может 

сам определять вариант с заданиями для учеников, проверять их ответы). 

Другой продуктивной системой оценки креативного мышления 

является образовательная платформа «ЯКласс», на сайте также представлены 

задания на развитие и становление креативного мышления. 

Креативность может стать результатом как индивидуальных, так и 

совместных усилий. Широко распространено представление о том, что 

креативность проявляется как творческий прорыв, великое открытие или 

шедевр, который неразрывно связан как с глубоким знанием предмета, 

исполнительским мастерством, так и с одаренностью, выдающимися 

способностями или талантом.  

Вместе с тем креативность может проявляться и в ежедневных делах, 

таких как, например, оформление подарка или фотоальбома, способность 

приготовить вкусную еду из остатков продуктов или способность найти 

отличное решение сложной логистической проблемы, встроиться в сложный 

график и т.п.  
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В современных условиях высшей ценностью личностно-

ориентированного образования становится личность ученика. Одна из задач 

стратегии школьного обучения в том, чтобы позволить учащимся раскрыть 

свои таланты, реализовать творческий потенциал, как для осуществления 

личных мотивов, так и для реализации государственных задач.  

Креативное мышление выступает одним из основных условий развития 

личности школьника. Начиная с младшей школы и на основной ступени 

образования, ученики способы к развитию и решению различных задач и 

заданий, именно возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон, и 

выбрать наиболее оптимальный и верный вариант позволяет продуктивно 

развивать способности школьников. 

В настоящее время очень актуальным становиться умение креативно и 

качественно воспринимать происходящие события в стране и мире. 

Креативное мышление также позволяет смотреть на ситуацию с разных 

сторон, благодаря этому ученики способны из огромного количества 

информации вычленить достоверную и не поддаваться на всевозможные 

фальсификации и псевдоистории. 

Таким образом, креативное мышление является одним из важных 

компонентов функциональной грамотности наиболее продуктивно влияющих 

на развитие и становление личности школьника. С помощью креативного 

мышления школьники способны более продуктивно адаптироваться в 

повседневной жизни, решать жизненные задачи и формировать собственное 

независимое мнение. 
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10 Ю.Н.Кривошеева, учитель истории и обществознания 

МАОУ лицея № 90 имени  М.Ю. Лермонтова  

«Формирование функциональной грамотности на уроках 
обществознания в средней школе» 

 

1. Введение 

Многие страны вводят новые образовательные стандарты для детей с 

учетом тех реалий современного общества, в которых им придется жить. В 

данных условиях важным понятием становится так называемая 

функциональная грамотность. Данное понятие можно определить 

следующим образом: «Функционально грамотный человек – этот тот, 

который способен постоянно использовать постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач во всех сферах человеческой деятельности.  Это понятие 

включает читательскую, математическую, финансовую и естественно-

научную грамотности, креативное мышление и глобальные навыки.   

Функциональная грамотность включает грамотность в чтении и 

письме, математическую и юридическую грамотность, грамотность в 

вопросах здоровья и семейной жизни, естественных науках. При этом важны 

не столько сами знания, сколько умение их применить: найти новую 

информацию, проверить ее достоверность, на ее основе изучить новые виды 

деятельности. 

 

2. Понятие «функциональная грамотность школьников».  

Это умение применять предметные знания в жизни. Школа должна не 

только давать предметнее знания, но и учить их применять. Таким образом, 

выпускник школы должен быть готовым к осуществлению самостоятельной 

жизни.  

3. Виды функциональной грамотности.  
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Виды функциональной грамотности  разнообразны. Классическим 

можно считать подход, который выделяет виды по специфике и области 

применения полученных умений. 

 Информационная:  находить и отбирать необходимую информацию из 

книг, справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, 

схемы, графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться 

алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; анализировать 

числовую информацию. 

Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе 

других людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, 

приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и условиям, 

организовать работу группы. 

Компьютерная:  искать информацию в сети Интернет, соблюдая меры 

безопасности поведения в сети; пользоваться электронной почтой; создавать 

и распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; использовать 

графические редакторы. 

Грамотность при решении бытовых проблем:  выбирать продукты, 

товары и услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать 

денежные расходы, исходя из бюджета семьи; использовать различные 

технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться 

в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой. 

Финансовая грамотность: знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, 

необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 

Математическая грамотность: способность формулировать, применять 

и интерпретировать математику в разнообразных контекстах: применять 
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математические рассуждения; использовать математические понятия и 

инструменты. 

Читательская грамотность: способность человека понимать и 

использовать письменное тексты, размышлять о них и заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

 

4. Проблемы. 

При развитии функциональной грамотности следует обратить 

внимание на следующие проблемы: • низкий уровень практических навыков, 

отсутствие практико-ориентированного подхода в обучении 

• неумение организовать свой домашний учебный труд, 

ответственность за выполнение домашних заданий 

• формальное изучение предмета 

• невосприятие учащимися необходимости заучивания основ 

теоретических понятий 

 

5. Мой опыт формирования функциональной грамотности  в 

средней школе на уроках обществознания. 

 Формирование функциональной грамотности на уроках 

обществознания проходит в форме решения различных задач. Обязательным 

условием является применение предметных знаний. Например, в 6 классе при 

изучении темы «Межличностные отношения» я даю задание: разыграть в 

лицах разные стили общения (деловое, родителей и детей, дружеское). 

Также, весьма эффективно на каждом уроке давать маленькие задания, 

которые рассчитаны на то, что учащимся предложено быстро решить задачу. 

Такие задания в начале урока подогревают интерес к уроку, и теоретический 

материал, изучаемый на уроке для школьников приобретает практический 

смысл. Например, в 7-м классе работаем с текстом «Осторожно скидки!». 

Ранее я уже говорила о том, что школьники не хотят внимательно читать 
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условия задания и содержание текста, думая, что могут дать ответы 

используя личный социальный опыт. Но задания к тексту составлены таким 

образом, что невозможно дать правильны ответ, не прочитав внимательно 

текст.  

 

6. Вывод.  

Не секрет, что в своей образовательной деятельности мы должны 

подвести школьников к успешной сдачи ГИА. Например, ОГЭ по 

обществознанию уже содержит такие задания как 5,6,12. Задание 5- поиск 

информации по заданной теме по фотоизображению, оценивание поведения 

людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

Задание 6- на основе предметных знаний решить практическую задачу по 

типичной ситуации в различных сферах деятельности человека.  

 

7. Полезные ссылки, где можно найти задания по развитию 

функциональной грамотности:  

https://fioco.ru/ примеры-задач-pisa 

http://skiv.instrao.ru/ Институт стратегии развития образования 

https://www.prodlenka.org/ образовательный портал центра развития 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

11 И.Н. Сердюк, учитель начальных классов МАОУ гимназии № 
92 «Технология продуктивного чтения (формирование правильной 

читательской деятельности)» 

 

Чтение – это окошко, через которое дети видят 

 и познают мир и самих себя.  

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, 

когда, наряду с чтением, 

 одновременно с ним и даже раньше,  

чем впервые раскрыта книга, 

 начинается кропотливая работа над словами. 

В.А. Сухомлинский 

  

Эпиграф выбран мною неслучайно, ведь кем бы ни был современный 

человек, какой бы род деятельности он ни избрал, он всегда должен быть 

читателем, не только усваивать содержание, но и находить нужную 

информацию, осмысливать ее и интерпретировать. Чтение является 

универсальной техникой получения знаний в современном обществе. 

Вот почему «Технология продуктивного чтения» приобретает ведущее 

значение и способствует достижению тех результатов. 

 Технология продуктивного чтения – это образовательная технология, 

которая обеспечивает полноценное восприятие и понимание текста 

читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его 

автору с помощью конкретных приёмов чтения. 

Эта технология направлена на формирование познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 
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тексты учебников, умения извлекать информацию из текста.   Технология 

универсальна, может применяться на уроках окружающего мира, истории и 

даже иностранном языке. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

Рассмотрим каждый этап в структуре урока. 

I этап. Работа с текстом до чтения  

Цель этого этапа – развитие такого важнейшего читательского умения, 

как антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. Главная задача взрослого 

– вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

  Перед чтением любого произведения мы применяем приём 

«прогнозирования», то есть ученикам предлагаем сначала ориентировочные 

действия: рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати внимание на жанр, 

структуру произведения. Эти приёмы будут представлены сегодня уроках. 

Данный этап завершается постановкой целей урока с учетом общей 

готовности учащихся к работе. На основании увлекательной поисковой 

работы, школьники сами формулируют тему урока. 

Определить тему можно разными способами, которые формируют 

познавательную УУД (деятельность). Сегодня учащиеся 4 класса название 

произведения узнают, исключив слова. Второклассники «выйдут на тему», 

работая с выставкой книг. Учитывая тему и используя заранее 

подготовленные опорные фразы, ученики определяют цель урока, в 

результате чего создаётся установка на плодотворную работу. Тема и цель 

урока осознаются детьми, становятся близкими и понятными им.   

  II этап. Работа с текстом во время чтения  

Цель данного этапа – понимание текста и создание его читательской 

интерпретации 

(истолкования, оценки). Главная задача учителя – обеспечить 

полноценное восприятие текста. 

На этом этапе идёт 
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1. Первичное чтение текста.  Здесь можно предложить 

самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. После 

чтения - выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.  

2. Затем идёт перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» 

повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов).  

      3. Путь анализа текста и сам текст подсказывают учителю приемы  

работы: 
1) выделение ключевых слов; 

2) беседа; 

3) составление плана; 

4) построение структурной модели текста; 

5) наблюдение над системой образов (в 3–4м классах, без введения 

понятия); 

6) комментированное чтение; 

7) диалог с автором через текст  

Здесь перечислены далеко не все приемы анализа текста, их 

значительно больше и определяются они художественной задачей текста, его 

жанровой спецификой. 

   Комментированное чтение и диалог с автором через текст – это 

наиболее короткий и доступный «путь к автору». Вместе с тем технология 

формирования типа правильной читательской деятельности предполагает 

использование этих приемов при анализе текста как основных. Первый этап 

технологии – работа с текстом до чтения – завершается постановкой цели: 

«Прочитаем текст, проведем диалог с автором, проверим наши 

предположения».  На втором этапе работы с текстом в ходе  перечитывания 

(«медленного» чтения) следует показать, каким мог бы быть диалог с 

автором.  В этом случае помогает прием комментированного чтения. 
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Что же необходимо для того, чтобы состоялось именно 

комментированное чтение?  

А). Озвучивают текст дети, а комментирует его учитель, который 

выступает в роли квалифицированного читателя.  

Б). Однако, если в ходе комментария учителя дети высказывают 

интересные, мотивированные текстом суждения, их нужно вплетать в общий 

разговор, ни в коем случае не оставлять их без внимания.    

В). Комментарий должен быть кратким и динамичным.  Комментарий 

удачен лишь тогда, когда усиливает эмоциональную реакцию детей, делает 

ее более яркой и эстетической. Именно поэтому ответы детей не должны 

быть развернутыми. 

Г). Комментарий ни в коем случае не должен превращаться в беседу!  

Д). Комментируется текст в том месте, где это действительно 

необходимо, а не только после того, как предложение или фрагмент 

дочитаны до конца. Это значит, что можно в любой момент прервать чтение 

ребенка, 

 используя следующие способы прерывания чтения ребенка:  

рефрен (повтор слова, словосочетания вслед за ребенком),  

включение воображения детей,  

 сам вопрос, который формулируется не так, как во время беседы: он 

максимально «свернут», сжат («Догадались почему?», «Почему именно…»).  

Что такое диалог с автором? Это прием работы с текстом во время его 

чтения. С точки зрения сформировавшегося читателя – это естественная 

беседа с автором через текст. Чтобы диалог был содержательным и 

полноценным, читателю необходимо по ходу чтения совершать 

разнообразную работу: находить в тексте прямые и скрытые авторские 

вопросы, задавать свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем 

содержании текста, проверять, совпадают ли они с замыслом автора 

включать воображение. Как учить детей вести диалог с автором? 

Способность, читая, вести диалог с автором через текст редко когда 
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возникает самостоятельно – у большинства учащихся ее необходимо 

формировать в процессе совместного чтения текста учителя с детьми. Это 

может происходить и во время первичного чтения, и во время перечитывания 

– все зависит от особенностей текста.  

При обучении диалогу с автором необходимо соблюдать такую 

последовательность действий. 

1) Научить ребят видеть в тексте авторские вопросы, прямые и 

скрытые.  

2) Включать творческое воображение учащихся: по слову, детали, иной 

свернутой текстовой информации читатель прогнозирует, что случится 

дальше, как будут развиваться события.  

           3) Научить ребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения. 

Это вопросы, ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой 

форме. Не каждый вопрос к тексту можно назвать вопросом к автору. Как 

правило, вопросы к автору носят подтекстовый характер. Особенность 

подтекстовых вопросов в том, что они направлены на анализ текста и могут 

быть различными: на выяснение причинно-следственных и других связей; на 

обоснование, аргументацию, доказательство; оценочные; формирующие 

внимание детей к языку и художественным особенностям текста.  

         4) Помочь учащимся самостоятельно вести диалог с автором по 

ходу первичного чтения.  

    Диалог с автором используется при анализе не всех произведений.   

Не всегда уместен диалог при чтении лирической зарисовки, миниатюры, 

приключенческого рассказа.  

Следующий этап работы с текстом — это беседа по содержанию 

текста, где идёт обобщение прочитанного, постановка к тексту обобщающих 

вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам 

текста.  

 И в конце - выразительное чтение. 

Следующий этап (3). Работа с текстом после чтения  
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Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским смыслом. 

Главная задача учителя – обеспечить углублённое восприятие и 

понимание текста. 

На этом этапе проводится  

1. Смысловая беседа по тексту. Можно использовать: коллективное 

обсуждение прочитанного, соотнесение читательских истолкований 

произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной 

идеи текста. 

2. Знакомство с писателем. Работа с материалами учебника, 

дополнительными источниками.   

3.  Работа с заглавием, и обсуждение его смысла. Обращение учащихся 

к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

         4.Учащихся очень привлекают творческие задания, опирающиеся 

на какую-либо сферу читательской деятельности (эмоции, воображение, 

осмысление содержания, художественной формы). 

«Литературное чтение» предлагает учителю богатый выбор творческих 

заданий: рассказ о герое, событии; выборочный и краткий пересказ; 

составление плана, сопоставление литературного произведения с другими 

видами искусства. Развитию творческого воображения способствуют такие 

задания, как составление диафильма, киносценария, комикса по тексту; 

творческий пересказ; иллюстрирование, изготовление карт, схем, макетов; 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация.  

Учитель выбирает творческие задания, учитывая: 
– художественные задачи текста (например, многие рассказы К.Г. 

Паустовского помогают увидеть необычное в обычном, повседневном, а это 

значит, что уместно выбрать творческое задание, связанное со сферой 

воображения: иллюстрирование, творческий пересказ от лица одного из 

героев, устное словесное рисование.); 
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Необходимо учитывать 

– особенности класса в целом и возможности отдельного 
ребенка (например, к рассказам К.Г. Паустовского можно дать творческие 

задания по группам, дифференцировать их на уроке и дома: детям с 

художественными наклонностями предложить иллюстрирование, 

«музыкантам» – подобрать музыкальный ряд, детям с развитым 

чувством языка – подготовить устное словесное рисование); 

Так же творческое задание зависит от 

– учебных задач урока (например, если учитель сосредоточился на 
развитии устной речи, следует выбрать соответствующие задания). 

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны быть 

однообразны по своей структуре и организации. Построение такого урока 

требует от учителя не только знаний данной техники, но большой любви 

учителя к литературе и чтению.    

Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия 

истин, сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Ученик – не 

просто слушатель и исполнитель – он творческая личность, его работа на 

уроке приобретает исследовательский характер.  Творчески раскрепощённые 

и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют и понимают 

прочитанное. 

Таким образом, технология продуктивного чтения способствует: 

1. Формированию техники чтения и приемов понимания и анализа 

текста с одновременным развитием интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2. Введению детей через литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей, формированию их 

эстетического вкуса; 

3. Развитию устной и письменной речи, овладению речевой и 

коммуникативной культурой; развитию творческих способностей детей;  



 

93 

 

4.  Приобщению к литературе как искусству слова и практическому 

ознакомлению с теоретико-литературными понятиями.  
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12 И.Н.Сердюк, Учитель начальных классов 

 МАОУ гимназии № 92  

Презентация «Технология продуктивного чтения (формирование 
правильной читательской деятельности)» 
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13 Е.Л. Арефьева, Учитель физики и информатики МБОУ СОШ № 
61 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ 
ЛАВРИНЕНКО «Развитие  функциональной грамотности на уроках 

физики и информатики» 

 

Аннотация 

 

        Актуальность темы определяется необходимостью в 

формировании функциональной грамотности у всех учащихся независимо от 

ступени обучения и их дальнейших образовательных и профессиональных 

планов. Современные тенденции таковы, что значительно изменяются 

технологии в производственных и гуманитарных сферах деятельности, 

катастрофически увеличивается информационный поток, возникает 

неопределённость будущего развития. 

Умение креативно и критически мыслить, применять нестандартные 

решения, быть коммуникабельным, грамотным и начитанным, способным 

идти на компромисс и вести себя в обществе, легко адаптирующимся, 

самостоятельным, владеющим ИТ, умеющим подать себя, всё это 

характеризует лидера и конкурентно-способного человека. У этого человека 

хорошо сформированы навыки и умения, критическое и творческое 

мышления, он обладает знаниями. И он является функционально грамотной 

личностью!  В этой статье рассматриваются применяемые на практике 

методы и способы развития функциональной грамотности на уроках физики 

и информатики. Описываются технологии и примеры  использования задач 

практической направленности на различных этапах урока. 

Задача педагога заключается в формирования ключевых компетенций, 

то есть в формировании у обучающегося, готовности использовать 

усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач. 
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Для этого педагогу необходимо увлечь и заинтересовать ребенка, 

замотивировать его на изучение предмета, а также разнообразить урок, 

используя разные виды деятельности в процессе обучения. 

В сегодняшних условиях существуют множество методов и приёмов 

работы для развития функциональной грамотности. 

 Метод проблемного обучения                                                                            

Метод, в ходе которого подача нового материала происходит через создание 

проблемной ситуации.  

 Прием «Корзина идей»                                                                                      

Метод организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. 

 Исследовательский метод                                                                                 

Направлен на решение практических задач, результат выполнения – 

конкретный полезный предмет, модель и т.п. Учитель предлагает провести 

самостоятельное исследование в форме наблюдения, записать результаты по 

заданной форме, провести защиту.  

 Методы познания 

1. Как узнать? 

Учащимся предлагается карточка с заданием, для улучшения 

визуализации это рисунки, графики, таблицы, но текстовые задания не 

исключаются, для успешного развития читательской грамотности 

(смыслового чтения). 

2. Как объяснить? 

Задания формулируются на конкретных жизненных ситуациях, с целью 

формирования умения применять имеющиеся предметные знания в 

повседневной жизни. Демонстрация, что изучение предмета может 

«пригодиться» в жизни. 

3. Сделай вывод. 
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Предлагается проблемная ситуация, которую нужно разрешить, 

обосновать правильность выбранного ответа. 

4. Проведи опыт 

Эксперимент занимает лидирующее место в развитие функциональной 

грамотности. Демонстрационный, лабораторный и конечно же домашний 

эксперимент можно рассматривать как метод активизации познавательной и 

мыслительной деятельности обучающегося, но он не используется как 

уединенный метод, а в сочетании со словесными методами и другими 

средствами наглядности.  

Предлагаю вашему вниманию задания в рубрике  «Как узнать?» 

Тема: Расчет количества теплоты 

 

  

 

 

 

 

Тема: Сила упругости. Закон Гука 
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Тема: Силы 

 

Группа заданий под рубрикой «Как объяснить?» 

Тема: Агрегатные состояния вещества 

Задание. Помогая отцу, ты оставил кружку с водой в строящемся доме. 

Ночью температура воздуха упала до – 10 °С. Чтобы растопить лед, ты 

поставил кружку на разогретую плиту. Что будет происходить, и какой 

график будет иллюстрировать происходящий процесс (выбери правильный 

вариант)? 
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Тема: Закон Джоуля-Ленца 

Задание. Лёха, скрутив провода, начал тщательно обматывать 

соединённый разрыв изолентой. Захар Петрович, старый электромонтёр, 

поглядывая на работу молодого напарника, проворчал: 

- Горячая пайка всегда холодная, а холодная пайка всегда горячая». 

Как следует понимать эту профессиональную поговорку?  

Группа заданий под рубрикой «Сделай вывод» 

Тема: Теплопроводность   

Задание. Почему на ощупь холодный металл кажется холоднее 

холодного дерева, а горячий металл – горячее горячего дерева. При какой 

температуре и металл и дерево будут казаться одинаково нагретыми?   

Тема урока: Теплопередача 

Задание. Во время пожара из баллона разлился керосин и 

воспламенился. В вашем распоряжении емкости с водой, брезент, ватное 

одеяло, словом, то, что оказалось под рукой. Что вы возьмете в качестве 

средства тушения. Ответ аргументируйте. 

Группа заданий под рубрикой «Проведи опыт» 

Тема: Плотность 
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   У вас дома есть пачка масла, на которой указана его масса. 

Определите плотность масла и его вес. 

Для нахождения объема «Используйте» линейку. 

Тема : Плавание тел 

 Создайте «Башню плотности». Используйте три различных 

жидкости ( жидкое мыло , воду, растительное масло). Подумайте, в какой 

последовательности нужно налить жидкости и почему? 

 Опустите в «Башню плотности» мелкие предметы (бусинку, 

шарик из алюминиевой фольги, монетку) 

 Опишите поведение тел в жидкостях. Какой вывод об их 

плотности по сравнению с плотностью жидкости можно сделать.  

Формирование функциональной грамотности на уроках 

информатики. 

 

1. Словесно-логическое мышление развиваем разгадывая ребусы. 

 

 2. Орфографическая грамотность - это составная часть общей 

языковой культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания, 

основа развития ключевых компетенций учащихся. 

    В 7 классе – набор текста на время, при этом автоматическая проверка 

орфографии отключена.  

Задание. Вставка символов (функция автоматической проверки орфографии 
отключена). В нужные места вставьте пропущенные буквы так, чтобы 
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получились названия устройств персонального компьютера. 

  

 Прснльнй кмпьютр: сстмнй блк ,матринск плт, цнтрльнй прцсср, 

пртвн пмть, жсткй дск,  клвтр, мшь, мнтр, прнтр. 

3. Экономическая грамотность. 

Достаточно широко экономическое воспитание осуществляется при изучении 

темы «Электронные таблицы», где учащиеся должны научиться решать 

задачи с экономическим содержанием.  

Задание. Платеж за потребление электроэнергии осуществляется по 

двухтарифному счетчику. Тариф зависит от времени суток. Общая сумма 

платежа складывается из сумм по каждому из двух тарифов. Квитанция на 

оплату содержит следующую таблицу. 

Рассчитайте  общую сумму платежа. 

 

Домашние задания в формировании функциональной грамотности. 
Большую роль в развитии функциональной грамотности играет умелое 

использование разнообразных индивидуальных домашних заданий, которые 

способствуют развитию самостоятельного мышления учащихся, оставляют 

ученику возможность творчества, возбуждая интерес, учитываются 

индивидуальные особенности учащихся. Разнообразие домашних заданий не 

самоцель, а одно из средств достижения главной цели – развитие 

функциональной грамотности учащихся. О роли домашних заданий всегда 

говорили много, но в последнее время многие считают, что домашнее 

задание не является обязательным для усвоения материала. Но личные 

наблюдения и исследования функциональной грамотности учащихся 

показывают, что домашнее задание в повышении компетентности учащихся 

занимает не последнее место.  
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Примеры домашних заданий. 

 Придумать рекламу закона, раздела, понятия, явления.  

 Составить задачу , тест по теме.  

 Составить кроссворд по теме.  

 Написать рассказ, стихотворение, поэму.  

 Предложить способ... 

 Исследовать зависимость...  

 Провести домашние опыты. 

 

Таким образом, использование активных форм обучения на уроках 

создаёт необходимые условия для развития умений обучающихся 

самостоятельно мыслить, анализировать, отбирать материал, 

ориентироваться в новой ситуации, находить способы деятельности для 

решения практических задач в жизненном пространстве. Что способствует 

формированию компетентности функциональной грамотности школьников. 

Ребенок не сосуд, 

который нужно наполнить, 

а факел,  

который нужно зажечь! 

 

 

 

 

А зажечь может тот, кто сам горит! 
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14 Е.Л. Арефьева, Учитель физики и информатики  
МБОУ СОШ № 61 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ 
ЛАВРИНЕНКО Презентация «Развитие  функциональной грамотности 

на уроках физики и информатики» 
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15 М.В.Озарничук, учитель физики МАОУ СОШ №66 

«Методические аспекты формирования читательской грамотности 
на уроках физики» 

 

Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений». 

Функциональная грамотность — это выработанная в процессе 

учебной и 

практической деятельности способность к компетентному и 

эффективному действию, умение находить оптимальные способы решения 

проблем, возникающих в ходе практической деятельности, и воплощать 

найденные решения. 

Исторически термин «грамотность» означает владение инструментом 

(культурным средством), позволяющим получать и передавать информацию 

в виде письменного текста. 

Говоря о читательской грамотности, мы хотим подчеркнуть 

активный, целенаправленный и конструктивный характер использования 

чтения в разных ситуациях и для разных целей( в данном случае – для сдачи 

ОГЭ). 

Читательская грамотность – способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни.  

Ученик должен не просто прочитать напечатанный текст, а увидеть 

логическую интерпретацию изложенного материала. Откликнуться на 

содержание. В этом заключается смысловое чтение. 
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Поэтому, некоторые параграфы учебника можно рассматривать именно 

в таком ракурсе. Учащиеся самостоятельно изучают параграф и выполняют 

соответствующие задания к тексту. 

 

Тексты могут включать в 
себя: 

Виды текстов: 
 

 рисунки,  Сплошны

е 

 диаграммы,  Не 

сплошные 

 графики,  Смешанн

ые 

 таблицы,  Составны

е 

 описание прибора  

 описание явления  

 

Читательские действия: 
 

Умения: 
 

o Находить и извлекать 

информацию 

o Найти и извлечь 

информацию 

o Интегрировать и 

интерпретировать информацию 

o Интегрировать и 

интерпретировать сообщение текста 

o Осмысливать и оценивать 

содержание и форму текста 

o Осмыслить и оценить 

сообщение текста 

o Использовать 

информацию из текста 

 

Формат ответов: 
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 Выбор ответа из ряда предложенных (одного или нескольких, в 

т.ч. заданного графически) 

 Выбор ответа внутри текста выделением 

 Расположение ответов в определенной последовательности 

 Решение качественных задач 

 Ввод краткого ответа 

 Ввод развёрнутого ответа (в одно, два или три поля) 

 

Литература  

Учебник «Физика. 9 класс» А.В. Перышкин, Е.М.Гутник, Дрофа , 2019г 

ФИЗИКА.ОГЭ. 25 лучших вариантов от «просвещения», К.Р. 

Лужанская, А.В. Щербина 

Тесты по физике 9 класс. Громцева О.И., Экзамен, 2010г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

16 М.В.Озарничук, учитель физики МАОУ СОШ №66 

Презентация «Методические аспекты формирования читательской 
грамотности на уроках физики» 
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17 Б.А.Старцев, учитель информатики МБОУ СОШ № 100  

«Функциональная грамотность как актуальный вопрос образования» 
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18 С.В.Краснов, учитель физики МАОУ СОШ №102 

«Развитие функциональной грамотности на уроках физики» 
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19 О.В.Моисеева, учитель информатики МАОУ СОШ №103 

«Проектная деятельность как инструмент формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

 

Указом  Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. 

Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. А формирование 

функциональной грамотности рассматривается как условие становления 

динамичной, творческой, ответственной, конкурентоспособной личности  

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – это 

международное сопоставительное исследование качества образования, в 

рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 

лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР).  Национальным центром проведения исследования PISA в 

Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования». 

Функциональная грамотность на ступени общего образования 

рассматривается как метапредметный образовательный результат. 

В вопросе формирования функциональной грамотности выделяют 

четыре основных направления: читательская грамотность, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность. 

Для успешного развития функциональной грамотности школьников и 

достижения ключевых и предметных компетенций на уроках необходимо 

соблюдать следующие условия: 

-обучение на уроках должно носить деятельный характер; 

-учебный процесс ориентировать на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности на основе 

предмета; 
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-предоставлять возможность для приобретения опыта достижения 

цели; 

-использовать продуктивные формы групповой работы; 

-обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного 

коллектива к реализации индивидуальной образовательной траектории 

каждого учащегося. 

ФГОС СОО п.11: «Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект)» 

Этот документ определяет требования к организации и результатам 

индивидуального проекта. Наша школа помимо стандартов которые 

обязательны к соблюдению на федеральном уровне соблюдает положения 

внутреннего локального акта который называется  «Положение об 

индивидуальном проекте МАОУ СОШ №103» и устанавливает  основные 

принципы организации проектной деятельности,  сроки, этапы работы над 

проектом, особенности формы защиты проекта и систему оценки проектной 

деятельности учащихся. 

Таким образом проектная деятельность является обязательной частью 

учебной деятельности, является индивидуальной и самостоятельной и 

происходит довольно длительное время (1 год) в рамках одной предметной 

области. Обучающийся получает возможность научиться планировать свою 

деятельность, работать по заранее составленному плану, проводить научные 

эксперименты, оформлять результаты своей работы в виде презентации, 

графиков,  диаграмм и пр.,  научиться доносить результаты своего 

исследования до аудитории и это в свою очередь формирует компетенции 

фукциональной грамотности.   
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20 О.В.Моисеева, учитель информатики МАОУ СОШ №103 

Презентация «Проектная деятельность как инструмент формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 
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21 А.Ю.Баскакова, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназия № 69 

«Влияние читательской грамотности учащихся на их 
результативность в учёбе» 
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22 Г.К. Галустян,  заместитель директора МАОУ СОШ № 66 
«Технология «Чтение с остановками» 
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23 Е.А.Дюкова, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназия № 82 

«Развитие читательской грамотности на уроках русской 
словесности в 9 классе» 
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24 И.А.Загриценко,  учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицей № 48 

«Развитие читательской компетенции обучающихся на уроках 
литературы и во внеурочное время» 
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25 И.С.Ковган,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 65 

«Читательская грамотность на уроках русского языка и 
литературы» 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/849223-veb-kvest-knigi-yubilyary-2021-5-8-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/849223-veb-kvest-knigi-yubilyary-2021-5-8-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/849223-veb-kvest-knigi-yubilyary-2021-5-8-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/849223-veb-kvest-knigi-yubilyary-2021-5-8-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/849223-veb-kvest-knigi-yubilyary-2021-5-8-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/849223-veb-kvest-knigi-yubilyary-2021-5-8-klassy


 

228 

 



 

229 

 



 

230 

 



 

231 

 



 

232 

 



 

233 

 



 

234 

 



 

235 

 



 

236 

 



 

237 

 



 

238 

 



 

239 

 

 



 

240 

 

26 И.А.Марюхина, учитель русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 3 

««Сила слова». Формирование социально-коммуникативной 
грамотности» 
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27 М.Г. Немова, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 99 

«Формируем читательскую грамотность» 
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28 Т.В.Филимонова учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 32 

«Универсальные приёмы формирования функциональной 
грамотности на уроках русского языка» 
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29 Н.А.Дегтева учитель биологии  Русской Православной школы 
«Формирование читательской функциональной грамотности у 

школьников на уроках биологии» 

 

Чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии 

человека (личности).  Научить детей правильному, беглому, осознанному, 

выразительному чтению – одна из задач образования. Сейчас навык чтения у 

большинства детей школьного возраста бессознательный: такой тип чтения 

не позволяет максимально извлечь информацию из текста, к тому же, понять 

ее. Появляется необходимость формирования навыка осознанного чтения. 

Современному учителю биологии необходимо формировать у 

учащихся читательскую грамотность - «способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни». 

Смысловое понимание исключает позицию ученика как потребителя 

готового текста. Оно является фактором взаимодействия, открывающего 

доступ к смыслам текста и тем самым приводящего в движение ценностно-

смысловую сферу личности. Развитие способности к построению смыслов 

при чтении соотносится с воспитанием осмысленного отношения к миру в 

целом. 

 

Современный подход требует того, чтобы учитель на уроке говорил 

меньше, а ученик больше, чтобы в конце урока ученик сам делал выводы. 

Материал не должен даваться готовым, а учащийся должен получить его 

самостоятельно из источников, которые есть на уроке. Основным 

источником остается учебник, и учащийся должен уметь получить 

информацию в ходе чтения. 

По определению А.А.Леонтьева, смысловое чтение - это восприятие 

графически оформленной текстовой информации, и ее переработка в 
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личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей. 

Так как во время чтения участвуют все высшие психические функции: 

мышление, память, внимание, восприятие и понимание, то при чтении 

происходит не простое усвоение информации, а развитие личности. 

Сегодня часто мы можем слышать, что ученики не умеют читать. Чего 

они не могут делать? Складывать буквы в слова? – Нет, это делают они 

хорошо и быстро. Учащиеся не умеют правильно понимать  тексты или 

вообще их не понимают. Встает вопрос: в чем причина этого? Причин 

существует несколько. 

Многие ученые сегодня говорят, что у современного ученика особый 

тип мышления, который ранее даже не был известен. Это клиповый тип 

мышления, то есть фрагментарный, отрывочный. При этом мышление 

поверхностное, отсутствует логика, внимание рассеивается, окружающий 

мир воспринимается как мозаика несвязанных между собой частей, событий. 

Причина такого явления –  использование электронных устройств. Они 

постоянно подают ребенку несвязанную информацию,  которая буквально 

захлестывает его со всех сторон. Электронные устройства освобождают 

ученика от многих мыслительных операций. 

Кроме того, у школьников низкий уровень или полное отсутствие 

мотивации, слабое внимание и память. И в довершение всего, ученики не 

владеют приемами правильного чтения. 

Учитывая перечисленные трудности, я пытаюсь строить уроки по 

организации процесса чтения так, чтобы преодолевать имеющиеся проблемы. 

Видов чтения в зависимости от цели, которую преследует человек, 

существует много. У себя на уроках я использую всего три вида чтения:  

1.Поисковое. 

2.Ознакомительное. 

3.Изучающее.  
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1.Поисковое, или просмотровое, - это быстрое нахождение в тексте 

определенных данных  (ключевых слов, необходимой информации). Чтение 

же всего текста – лишняя трата времени. Поэтому при обучении этому виду 

чтения необходимо строгое ограничение во времени.  

Я использую этот вид чтения в начале урока, чтобы составить план 

изучения нового материала. Как пример, возьмем урок 6 класса «Типы 

вегетативного размножения у растений». После разбора понятия 

«вегетативное размножение» я прошу учеников, пользуясь учебником, 

назвать, какие способы вегетативного размножения растений существуют. На 

это задание даю всего 1-2 минуты. Дети должны «пробежаться» глазами по 

тексту и найти искомую информацию.  

Также прибегаю к организации поискового чтения,  когда хочу 

поддержать внимание учащихся во время моего рассказа. Возьмем ту же 

тему 6 класса. Когда блок информации уже выдан, и внимание у учеников 

ослабевает, спрашиваю их: «А что такое прививка? Давайте вы сами найдете 

из текста». И они ищут, пытаются ответить, исходя из тех формулировок, 

которые даны в тексте. И внимание к материалу урока возвращается. 

Таким образом, поисково-просмотровое чтение короткое, быстрое, 

учит скользить по тексту глазами, развивает внимательность. Когда 

необходимая информация найдена, цель чтения достигнута. 

 

2.Ознакомительное чтение - чтение для получения общего 

представления о теме. 

Урок 5 класса «Приспособления организмов к жизни в природе». 

В начале занятия перед ребятами ставлю 2 вопроса, на которые они 

должны ответить после прочтения параграфа: 

1.Какие условия внешней среды влияют на живые организмы? 

2.Как растения и животные приспособились к этим условиям?  

На работу выделяю 5-7 минут. Затем организую беседу по новой теме 
на основе знаний, полученных из учебника и собственных знаний учеников. 
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3.Изучающее (смысловое) чтение - полное и точное понимание 

содержания текстов.  

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Это внимательное вычитывание и проникновение 

в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво 

читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно 

взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. 

Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная 

речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности формирует следующие УУД: 

1. Коммуникативные – формулировать свою позицию 

(интерпретация), адекватно понимать собеседника (автора). 

2. Познавательные– извлекать информацию из текста. 

3. Личностные – в случае если анализ текста порождает 

Личностные суждения. 

4. Регулятивные – умение работать по плану (алгоритму). 

Учителям биологии предстоит работа, для осуществления которой 

необходимо понимать, что грамотное – в широком смысле слова – 

чтение лежит в основе всей деятельности человека как в период его обучения 

в школе, так и в будущем. 

Чтобы смысловое чтение и работа с текстами на уроках биологии и во 

внеурочной деятельности способствовало развитию познавательного 

интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные потребности, 

возрастные и индивидуально-психологические особенности детей. Для этого 

следует разнообразить учебные материалы: тексты и задания к ним, 

включать учащихся в активную творческую деятельность путем применения 
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активных методов обучения, давать им возможность проявлять 

самостоятельность и инициативу в учебной деятельности. 

 

Для обучения смысловому чтению требуется больше всего усилий, 

поэтому работа с текстом разделяется на этапы: 

1. Ознакомительный этап. 

2. Погружение в текст. 

3. Осмысление прочитанного. 

Как пример возьмем урок 5 класса «Бактерии: строение и 

жизнедеятельность». 

I.Ознакомительный (предтекстовой) этап 

1.Анализ заголовка - предсказывание/предугадывание, ассоциации.  

(- Ребята, о чем говориться в заголовке?  

- Что такое бактерии? – Это новое царство живой природы, с которым 

мы должны познакомиться.  

- Что мы узнаем о них, исходя из заголовка? – Строение.  

- А какое строение мы будем рассматривать? После наводящих 

вопросов дети приходят к выводу, что строение бывает внешнее и 

внутреннее.  

- А что такое жизнедеятельность? – Это процессы, которые 

обеспечивают жизнь организму.  

- Какие процессы жизнедеятельности вы знаете?- ученики 

перечисляют.  

- Значит, что мы будем сегодня учить? Кто обобщит?). 

2.Выявление имеющихся у учащихся знаний по теме, проблемные 

вопросы. (- Что вы знаете о бактериях? Дети рассказывают, что уже знают). 

3.Познакомить с интересными фактами. (Я добавляю 1-2 интересных 

фактов, чтобы заинтересовать их). 

4.Разобрать новые термины. 

 (Автотрофы, гетеротрофы. Прокариоты, эукариоты.  
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Рассказываю о том, что в биологии много слов с латинскими, 

греческими корнями, разбираем слова по составу, как ребята делают на 

уроках русского языка, показываю приемы запоминания этих терминов). 

5.Выполнение упражнений, данных в учебнике  или составленных 

учителем.  

6.Нацелить на вопросы, которые надо уяснить при чтении! А как 

составить эти вопросы, откуда их взять? – Из заголовка, из названий частей 

параграфа. Дети проговаривают эти вопросы: 

• Внешнее строение бактерий. 

• Внутреннее строение бактерий. 

• Где живут бактерии? 

• Питание. 

• Размножение. 

7. Зрительная опора на план (Я вывешиваю на доске инфо – карусель – 

это лист А3 или А4, на котором чертится круг с определенным количеством 

секторов по количеству изучаемых вопросов темы. В центре круга 

записывается тема «Бактерии». Секторы заполняются вопросами). 

Итак, цель предтекстового этапа: поставить проблему, заинтересовать 

учащихся, вовлечь их в работу, тем самым создавая положительную 

мотивацию. Тщательная подготовка к чтению освобождает учащихся читать 
один и тот же текст много раз подряд.  

 

II.Погружение в текст (текстовой этап) 

Нацеливаю учеников, на то, что во время чтения содержание параграфа 

как бы фильтруется (чтение про себя с карандашом). 

 

Ключевые слова (термины)                          

                                                                                       Доминантное 

значение                                        

Смысловые ряды (определения) 
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Доминанта – смысл текста, выраженный своими словами. 

Закончив чтение, надо представить алгоритм и проверить 

достаточность запоминания всех блоков. («Умение ставить точку»). 

 

III.Осмысление прочитанного (послетекстовый этап) 

Цель: выяснить, как учащиеся поняли текст. 

На этом этапе провожу упражнения  на развитие мышления, внимания 

и памяти. 

1.Упражнения на развитие мышления 

а) Абстрагирование – мыслительная операция, результатом которой 

является отвлечение от того, что в данном контексте не имеет существенного 

значения. Позволяет мысленно превратить в самостоятельный объект 

рассмотрения отдельные стороны объекта. 

б) Конкретизация  – пояснение общих правил и положений 

конкретными примерами с их описанием и анализом , решением задач, 

проведением наблюдений, экспериментов и т.д. Это движение мысли от 

общего к частному.  

в) Проведение анализа и синтеза. 

Анализ – разложение исследуемого на части, выделение отдельных 

признаков и качеств явления (процесса). Синтез – соединение различных 

элементов, сторон предмета в единое целое (систему). 

Алгоритм приема Анализ – Синтез: 

1. Мысленное или фактическое разделение предмета на части ; 

2. Расположение частей предмета в определенной 

последовательности; 

3. Характеристика этих частей предмета; 

4. Мысленное объединение частей предмета в единое целое с 

5. установлением взаимосвязей между ними. 

 



 

279 

 

г) Проведение сравнения. 

Сравнение – познавательная операция, лежащая в основе суждений о 

сходстве или различии объектов 

Алгоритм приема «сравнение» 

1. Определение цели сравнения; 

2. Анализ каждого объекта, участвующего в сравнении (выделение 

его существенных признаков). 

3. Определение черт сходства. 

4. Определение черт различия. 

 

д) Составление обобщения. 

Обобщение – выделение общих свойств объектов. Позволяет охватить 

все многообразие объектов, явлений и упорядочить их.  Это движение мысли 

от частного к общему. 

 

г) Составление классификации; 

1. Нахождение  признака, лежащего в основе классификации. 

2. Составление развёрнутых схем классификации. Определить 

систематическое положение вида. 

3. Составление общей характеристики, доказывающей 

принадлежность к определенному классу. 

  

д) Составление «кластера».  

Кластеры – это графический приём систематизации материала. Он 

развивает вариантность мышления, способность устанавливать всесторонние 

связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, событие).  

    Задание по теме «Царства живой природы». Учащиеся сначала 

вписывают названия царств, а затем дают краткую характеристику. 
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е) Высокого уровня самостоятельности мышления требует от учеников 

применение эвристической аналогии.  

Аналогия – мысленная операция, когда знание, полученное при 

рассмотрении какого-либо объекта,     переносится на другой, менее 

изученный. Позволяет мысленно перейти от незнакомого к знакомому. Суть 

ее в том, что на основе сходства явлений или объектов, которые, казалось бы, 

нельзя сравнивать, возникают догадки, предположения о способе решения 

проблемы. Этот вид аналогии требует высокой степени абстрактного 

мышления. Важно, чтобы в процессе выполнения самостоятельной работы 

учитель предлагал познавательные задачи: сортировка учебного материала 

по определенным критериям; сравнения в форме сопоставления и 

противопоставления как средство открытия новых свойств, признаков 

предметов, изучаемых, подготовка заключений по аналогии; классификация, 

выделение главного, установление причинно-следственных связей; 

доказательства истинности суждений. 

 

На уроке «Бактерии» в 5 классе даю задание на обобщение.  

(Ребята, мы увидели с вами, что бактерии могут иметь различную 

внешнюю форму, различаться по способам питания. Но давайте скажем, 

какими общими признаками обладают все бактерии?) 

На уроке «Бактерии» в 9, 10 классах прошу составить классификацию 

бактерий по способу питания или начертить кластер – схему «Группы 

организмов по наличию или отсутствию оформленного ядра в клетке». 

 

2.Упражнения на развитие внимания и памяти – дифференцированные, 

в зависимости от уровня ученика. 

Для слабого ученика готовлю карточки «Верные/неверные 

утверждения», «Составить план пересказа»,  

для ученика среднего уровня: «Составьте определение», «Вставьте в 

предложенный текст пропущенные слова», «Установите соответствие», для 
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сильного ученика: «Исправьте ошибки в тексте», «Подготовьте вопросы по 

поводу прочитанного». 

Или всем классом играем в биологическое лото (на игровом поле из 

12–16 клеток вопросы по теме, а на дополнительных карточках подбираются 

ответы).  

Только после полного понимания текста учащимся дается задание на 

дом написать конспект (после определения основной и второстепенной 

информации,  упрощения, обобщения информации), заполнить таблицу.  

 

Результаты работы 

1. Ученик легко ориентируется в тексте. 

2. Умеет выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию. 

3. Освобождается от необдуманного запоминания текста. 

4. Устанавливает последовательность дейcтвий в тексте. 

5. Сопоставляет информацию из разных частей текста. 

6. Определяет из текста значение терминов. 

7. Делает выводы на основе информации из текста. 

8. Преобразовывает информацию из текста в графическую и 

наоборот. 

9. Ранжирует, группирует или классифицирует объекты, описанные 

в тексте. 

10. Применяет знания, полученные из соответствующих 

информационных блоков для анализа и объяснения новой ситуации. 

11. Интерпретирует результаты исследований на основе глубокого 

понимания информации из текстов. 

12. Самостоятельно конструирует новую (или существенно 

измененную) по отношению к тексту ситуацию. 

          Читающий человек – это думающий человек! 
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Выводы.  
Для формирования читательской грамотности необходимо: 

1. Создание осознанной мотивации. 

2. Систематическое обучение приемам смыслового чтения. 

3. Развитие системно-логического мышления, внимания и памяти у 

учащихся. 

Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом 

невозможно представить в отрыве от личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД. Цель смыслового чтения – 

максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. Ведь для того, чтобы 

чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать 

смысл текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, 

т.е. осуществлять познавательную деятельность. Внимательное вычитывание 

и проникновение в смысл с помощью анализа текста, в диалоге с другими, 

иногда в споре, происходит не простое усвоение информации, а 

самостоятельное управление через осмысленное чтение своим собственным 

развитием. Когда человек вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними 

образами, происходит обдумывание текста, интеграция его с миром самого 

читающего ребенка и с окружающим реальным миром. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. 

Осуществляя смысловое чтение, учащиеся организуют учебно-

познавательную деятельность в соответствии с целями и задачами, 

формируются регулятивные УУД. Обеспечение возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками; 
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самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме – способствуют формированию коммуникативных УУД. 
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30 Л.В.Борисова учитель МАОУ СОШ № 70 

«Тьюторские подходы и технологии открытого образования как 
инструменты формирования функциональной грамотности 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» 

 

В новом информационном мире, в котором не то, что знать, а даже 

отыскать необходимую информацию очень сложно, на первую роль  в 

воспитании подрастающего поколения выступает не столько процесс 

накопления знаний, сколько  процесс формирования у школьников   умения 

находить информацию, анализировать и  сопоставлять её, выделять главное в 

информационном потоке и определять значимость той или иной информации 

для себя. Процесс передачи фактических знаний учащимся достаточно 

успешно происходил в традиционной системе образования. Однако сами  по 

себе фактические знания бесплодны. Сейчас у каждого человека есть 

компьютер подключенный к  сети интернет. Это значит, что все знания, 

накопленные человечеством,  находятся в легком и открытом доступе, 

однако получить пользу из этого может далеко не каждый. 

 Формирование у обучающихся функциональной грамотности как 

раз и помогает поднять пласт накопленных человечеством знаний на уровень 

активного использования. Поэтому в новых ФГОС  учебные программы 

построены таким образом, что на уроках можно и нужно развивать  навыки 

функциональной грамотности.  

Развитие функциональной грамотности является непрерывным 

процессом и не зависит  прямо пропорционально от уровня интеллекта 

человека.  К сожалению,  в учебниках и учебных пособиях пока очень мало 

заданий на формирования функциональной грамотности. Существующие 

интернет-банки учебных заданий по развитию всех видов функциональной 

грамотности  облегчают учителям подготовку к урокам, однако процесс их 

нахождения и материализации является не совсем простым, требует 

материальных затрат. Сам процесс составления заданий на развитие 

функциональных знаний, к которому привлекаются учителя является очень 
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трудоемким. Задания, для развития навыков функциональной грамотности 

можно разделить на два типа (по времени их выполнения): задания, для 

решения которых необходимы небольшие промежутки времени и   задания, 

требующие значительных временных затрат. Первый тип заданий уместно 

использовать на уроках, второй - во внеурочной деятельности.   

Наиболее эффективно во внеурочной деятельности процесс 

формирования функциональной грамотности можно осуществлять в режиме 

тьюторского сопровождения с использованием технологий открытого 

образования. В данном случае под технологиями открытого образования 

подразумеваются не только технологии, связанные с обучение в сети 

интернет, но и во  всей сфере образовательной деятельности. При этом, для  

успешного применения данных технологий необходимы следующие условия: 

- обеспечение обучающихся и тьюторов бесперебойной интернет 

связью.  Как показывает практика именно низкое качество связи и маленькая 

скорость интернета часто являются значимыми помехами в процессе 

обучения; 

- владение обучающимися и тьютором компьютерными технологиями 

на высоком уровне. Проблема  недостаточной квалификации  участников 

образовательного  процесса в сфере применения компьютерных технологий 

просто так не исчезает. Она исчезает за счет неэффективного использования 

учебного времени, когда  вместо решения плановых учебных задач 

происходит овладение компьютерными технологиями; 

- безопасность в сети Интернет. Это вопрос непраздный. Различать  

опасные сайты, неправдивую  информацию и информацию несовместимую с 

образовательным процессом надо постоянно учиться.  

Педагогической целесообразностью  технологий открытого 

образования является возможность эффективно использовать их  в любых 

образовательных системах и в максимально разнообразных ситуациях.    

Наиболее эффективными в тьюторских подходах и технологиях 

открытого образования на наш взгляд  являются технологии: 
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- развитие критического мышления через чтение и письмо. Данная 
технология на наш взгляд является базовой. Умение  осмысленного и 

критического чтения является самым слабым местом наших школьников.  

Несмотря на то, что при чтении: осознать прочитанное, выделить главную 

мысль, обобщить, сделать выводы и прогнозы учат школьников практически  

на всех уроках, достигнуть желаемых результатов пока не удается. Когда 

учащийся не может осмысленно и критически прочитать текст, он 

воспринимает  информацию, которая не соответствует  прочитанному, 

поэтому  делает ошибочные выводы и умозаключения. И как следствие, уже 

взрослые люди подписывают договора и контракты, с невыгодными для них 

условиями, т.к. не сумели правильно прочитать текст.  

Надпредметность, технологичность, развитие коммуникативных и 

рефлексивных способностей, использование приемов работы с текстом как 

основы для процесса самообразования  делают технологию критического 

мышления незаменимой в процессе обучения и становления человека; 

- дебаты. Для данной технологии существенным компонентом 

является предварительная подготовка к дебатам. При этом важную роль 

здесь играет тьюторское сопровождение процесса подготовки. Для того, 

чтобы получить победу в дебатах необходимо досконально знать взгляды и 

позицию оппонента, уметь прогнозировать вопросы и ответы, иметь заранее 

подготовленные ответы  на возможные вопросы. Также необходим 

интегративный  анализ  собственной позиции, вынесенной для защиты,  

достоинства и «узкие» места своей теории. При подготовке к дебатам тьютор 

нацеливает обучающихся не только на работу по поиску информации 

отражающей  суть и содержание  дебатов, но и на подготовку к дебатам с 

точки зрения коммуникации: учет психологических особенностей 

восприятия и подачи материала, на развитие коммуникативных умений. В 

данном процессе тьютор  выступает и как модератор, и как фисилитатор, и 

как консультант, и как наставник. Данная технология  кроме 

вышеизложенных положительных сторон формирует такие личностные 
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качества учащихся как толерантность, уважительно отношение к традициям, 

взглядам, способу общения других людей, вырабатывает умения работать в  

команде, умение слушать и слышать собеседника, подчинять свою волю 

тогда, когда необходимо, аргументированно отстаивать свое мнение, с 

достоинством признавать поражение. 

- метод проектов. Данная технология успешно применяется не только 
как технология открытого образования, но и при традиционном обучении 

школьников. Как технология открытого образования  метод проектов 

включает в себя максимально количество процессов развивающих 

функциональную грамотность учащихся. 

Существует множество подходов к классификации проектов:  

1. По характеру доминирующей в проекте деятельности:  

- информационный,  

- исследовательский,  

- практико-ориентированный,  

- ролевой,  

- творческий.  

2. По форме:  

- видеофильм,  

- рекламный ролик,  

- журнальный репортаж,  

- инсценировка,  

- интервью с известным человеком,  

- телепрограмма,  

- мультимедийный продукт,  

- стенгазета.  

3. По профилю знаний:  

- монопроекты – в рамках одного учебного проекта  

- межпредметные – в рамках двух или более предметам  

4. По числу участников:  
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- личностные,  

-парные 

-групповые 

5. По характеру контактов:  

- внутригрупповыми,  

- внутриколледжными,  

- региональными,  

- международными.  

6. По продолжительности:  

- минипроекты – в течение 1 урока,  

- краткосрочные – в течение 1-5 уроков,  

- среднесрочные – 1-2месяцев,  

- долгосрочные – до 1года.  

Методика организации проекта предполагает несколько этапов:  

- планирование работы над проектом (определение темы проекта, его 

цели и задач)  

- поисковый  этап (этап исследовательской работы обучающихся и 

самостоятельного получения новых знаний);  

- этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков);  

- презентация полученных результатов (этап анализа 

исследовательской деятельности обучающихся).  

- защита проектов (проходит в форме презентации с использованием 

компьютера и мультимедийного проектора)  

Проектная деятельность способствует повышению качества 

образования, результативности учебного процесса. 
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