
                               Функциональная грамотность 

В настоящее время одной из основных задач современного образования 

является формирование функциональной грамотности. Сейчас проблема 

грамотности школьников стала достаточно актуальной. Многие 

нормативные документы гласят, что необходимо повышать уровень нашего 

образования за счет подъема уровня грамотности школьников, а особенно 

функциональной грамотности. 

Важная задача современной школы – формировать и воспитать 

функционально грамотных людей.  

 Давайте ответим на вопрос: Что такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность – это  когда человек способен легко  вступать в 

отношения с внешней средой, быстро развиваться и функционировать в ней. 

Функциональная грамотность – это  способность использовать все 

приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности. 

Функционально грамотная личность – это человек, который 

ориентируется  в мире и действует в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами. Функционально грамотная личность  

- это человек самостоятельный, познающий новое, обладающий 

определёнными качествами. 

Сегодня как никогда востребованы люди, которые умеют 

адаптироваться в меняющихся различных жизненных ситуациях. 

Функциональная   грамотность   складывается   из   компьютерной, 

информационной, коммуникативной, экономической, гражданской, 

общественно-политической, бытовой и общей грамотности человека. 

Необходимо строить каждый урок и мероприятие так, чтобы у всех 

учеников вызвать интерес, сформировать учебную активность и желание 

творить и узнавать, открывать какие-то знания, формулировать и проверять 

предположения — задача современного учителя. 

Активное обучение предполагает использование системы методов, 

которая направлена главным образом не на изложение учителем готовых 

знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 

учащимися знаниями и умениями в процессе учебной деятельности. 



Активное обучение предполагает групповую  активность учащихся, и 

направленность действий Характерные признаки функционального 

обучения: 

 – активность (социальная, познавательная); 

 – инициатива (направленность действий);  

 – практический опыт (применение на практике); 

 – обратная связь;  

 – решение проблем;  

 – овладение навыками работы в команде(группе).  

 

Активность учащихся заключается в  изменении образа действий 

учащихся по взаимодействию, например, в деловой игре (ученики могут 

менять рабочее место, создавать  презентацию у доски, работать в группах, 

говорить, писать, слушать, делать рисунки).  

• Социальная активность учащихся проявляется в том, что они сами 

являются инициаторами взаимодействия друг с другом, используют 

разные приемы и технику обмена данными (задают вопросы и 

отвечают на них, обмениваются мнениями, репликами, 

комментариями). 

• Познавательная активность учащихся проявляется также в 

необходимости самостоятельно формулировать проблему, определять 

способы ее решения, предлагать рекомендации, и, конечно же, после 

всего, принимать решения. Результатом такого урока или мероприятия 

является рост интереса учеников, заинтересованность их, изменение 

атмосферы в классе. Каждый из методов имеет свои преимущества, 

цели, ограничения.  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

подчёркивают необходимость формировать функциональную грамотность 

школьников (п. 34.2 ФГОС-2021 НОО, п. 35.2 ФГОС-2021 ООО). Внимание 

к этому вопросу в новых образовательных стандартах объясняют невысокие 

показатели российских школьников в международных исследованиях, 

например, PISA и TIMS. При этом Президент поставил задачу, чтобы Россия 

вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования (подп. 

«а» п. 5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204). Эту же цель указало 

Правительство и в государственной программе «Развитие образования» 

на 2018–2025 годы (постановление от 26.12.2017 № 1642). 

 

Компоненты функциональная грамотности  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/XA00MA02N0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175848/XA00MBI2ND/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/557309575/XA00M6A2MF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/557309575/XA00M6A2MF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/578313368/


№ 

п/п 

компоненты 

функциональной 

грамотности 

характеристика компонентов 

функциональной грамотности 

1. Читательская 

грамотность 

способность понимать и использовать тексты, 

размышлять о них, а также заниматься чтением, 

чтобы достигать своих целей, расширять 

знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

2. Естественно – 

научная грамотность 

способность занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками: научно объяснять 

явления, понимать особенности естественно – 

научного исследования, интерпретировать 

данные и использовать научные 

доказательства. 

3. Математическая 

грамотность 

способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных 

практических контекстах. 

4. Финансовая 

грамотность 

способность рационально распоряжаться 

деньгами, принимать разумные финансовые 

решения, которые позволяют достичь любого 

финансового благополучия. 

5. Креативное 

мышление 

способность создавать или иным образом 

воплощать в жизнь что-то новое. 

6. Глобальные 

компетенции 

способность успешно применять знания, 

умения, взгляды, отношения, ценности при 

взаимодействии с различными людьми, при 

участии в решении глобальных проблем. 

  

Развивая все компоненты финансовой грамотности на уроках и 

мероприятиях, мы закладываем в ученика фундамент для успешности в 

жизни. 

                                     Читательская грамотность 

В исследованиях PISA 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» 

На любом уроке мы работаем с информацией, которая чаще всего 

представлена в виде текста. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования читательская грамотность или смысловое чтение - важнейший 



метапредметный результат обучения. Каждый параграф учебника - это новый 

для ученика текст, к которому учитель должен построить группу вопросов, 

заданий разного уровня сложности, формирующих различные умения, 

например: 

 умение найти и извлечь информацию из текста; 

 умение осмыслить прочитанный текст, оценить и критически 

проанализировать содержащуюся в нём информацию; 

 умение использовать полученную информацию для решения любого 

вида задач - от учебных до практических, жизненных; 

 Умение сделать из полученной информации соответствующие выводы. 

При переходе из начальной в основную школу, заканчивается обучение 

чтению и начинается чтение для обучения. Это значит, что учащимся 

необходимо овладеть осознанным, осмысленным чтением. Они должны 

научиться сопоставлять, сравнивать, думать, объяснять, мыслить пошагово, 

выстраивать стратегию решения задач. Дети должны читать не только на 

уроках русского языка и литературы. Каждый предмет имеет книгу. 

Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. В 1970-

1980 годы возник и разделялся миф о России как о самой «читающей стране 

мира». Высокий престиж чтения в обществе, и особенно «серьёзной» 

литературы, классики, произведений в «толстых журналах», собирательство 

книг, создание своих домашних библиотек - всё это способствовало чтению и 

реально подкрепляло наши представления о себе как читающей стране. Но 

сегодня ситуация другая. Картина массового чтения, его престиж, 

читательские пристрастия и привычки значительно изменились. В наш век 

научно-технического прогресса, где господствуют телевидение, компьютеры 

и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. 

Не секрет, что современные дети - это дети прогресса, дети новых 

технических новинок. Они с легкостью разбираются в мобильных телефонах, 

компьютерах, Интернете, которые заменили им общение с самым верным 

другом - книгой. И как привить любовь к книге, как заставить ребенка читать 

- эти вопросы всё чаще возникают и у педагогов и самих родителей. Ведь как 

свидетельствует опыт, плохо и мало читающие ученики просто обречены на 

плохую успеваемость в средней и старшей школе, где учебный материал 

увеличивается во много раз. Это связанно с тем, что во время чтения 

совершенствуются оперативная память, устойчивость внимания, от которых 

зависит умственная работоспособность. 

Нашей задачей является не только привитие интереса к чтению, но и 

обучение школьников читательской грамотности. 

На уроках русского языка текст изучается как лингвистический объект и как 

результат речевой деятельности (признаки и категории текста, его структура, 

типы и виды, правила создания текста с учетом конкретных 



экстралингвистических факторов и понимания его смысла не только на 

поверхностном, но и на глубинном уровне). 

В курсе литературы текст рассматривается как некая художественная 

действительность, историческая и культурная реальность, которая 

представлена в нем системой словесных художественных образов. 

Интегративная цель освоения учебных предметов, входящих в 

образовательную область «Русский язык и литература», заключается в 

формировании филологической культуры школьников, ориентации обучения 

на понимание, интерпретацию «чужого» текста в широком культурном 

контексте и создание собственного текста с учетом всех прагматических и 

социокультурных факторов его употребления. 

Работа с текстом предполагает развитие определенных читательских умений: 

 выделять главную мысль всего текста или его частей; 

 понимать информацию, содержащуюся в тексте; 

преобразовывать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего 

использования; 

 применять информацию из текста в изменённой ситуации; 

 критически оценивать степень достоверности, содержащейся в тексте 

информации. 

Существует множество приёмов работы с текстом, способствующих 

формированию читательской грамотности: «Чтение с остановками», 

«Синквейн», «Работа с вопросником «Мозговой штурм», «Иллюстратор», 

«Написание творческих работ», «Создание кроссворда», «Продолжение 

произведения (придумывание конца)», «Тонкие и толстые вопросы». 

С целью активизации знаний, развития познавательного интереса и 

творческой активности в начале урока эффективно использовать загадки, 

ребусы, кроссворды. При закреплении изученного материала: 

«Драматизация», «Моделирование» и «Древо мудрости». 

Почему многие дети неохотно и мало читают, а уроки чтения для них 

становятся скучными и неинтересными? Думаю, что этот вопрос рано или 

поздно задает себе каждый учитель. Существует ряд причин: общий спад 

интереса к учению, обилие источников информации помимо книг, не видят 

пример родителей с книгой и т.д. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет 

осознанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы 

чтения. Одним из вариантов повышения качества чтения в начальной школе 

является целенаправленное управление обучением чтению. Чтобы чтение 

было эффективным, важно научить ребенка пользоваться книгой. 



Задача учителя - организовать полноценное, глубокое восприятие детьми 

всей информации, заложенной в текст, помочь им представить себе картины, 

нарисованные автором, эмоционально отозваться на чувства автора и героев, 

понять авторскую мысль и по мере возможности увидеть, как все это 

передает нам, читателям, художник слова. Другими словами-

сформировать читательские умения и навыки. 

Из практики работы следует понимать ситуацию конкретного класса и 

конкретного ученика. Опыт показывает, что целенаправленная работа над 

формированием этих действий существенно повышает результаты учеников. 

Продуманная и целенаправленная работа над формированием читательской 

грамотности позволяет добывать ребёнку из большого объема информации 

нужную и полезную, а также приобретать социально - нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир. 

Разнообразные и увлекательные задания помогают детям освоить 

эффективную работу с текстами, научиться не только быстро читать, но 

также понимать, запоминать и анализировать прочитанное. Таким образом, 

выпускники начальных классов подготовятся к освоению программы средней 

школы. Они получат качественную базу для дальнейшего обучения и смогут 

успешно пройти все необходимые испытания. 

В этом учебном году мы с коллегами проводили мониторинг читательской 

грамотности в 5 и 8 классах. Ученикам были представлены 4 заданий: чтение 

нового текста, умение осмысливать и оценивать содержание и форму текста, 

использование информации из текста, находить и извлекать информацию. Со 

всеми заданиями справились 50% учащихся. Лучше всего ребята находят и 

извлекают информацию из текста. Осмысливать и оценивать содержание 

могут только 33%. 

Итак, читательская грамотность - это фундаментальная база функциональной 

грамотности. Что пригодится ребенку во взрослой жизни? Умение 

сопоставлять, сравнивать, анализировать, объяснять. Читательская 

грамотность способствует развитию когнитивных умений. Это позволяет в 

первую очередь: 

 определять вид и назначение информации; 

 понимать тексты научного, художественного и делового характера; 

 выделять основное содержание события текста, соотносить его с 

собственным опытом. 

Также позволяет отбирать из базы имеющихся знаний и умений те, которые 

необходимы для достижения целей или удовлетворения потребностей; 

систематизировать полученную информацию и на ее основе строить 

собственные утверждения, составлять опорные конспекты, планы; видеть 

проблемы и уметь решать их. 



 Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы работы с текстом. Эти 

приёмы можно использовать на уроках любого вида. 

1. Приёмы работы с текстом при изучении нового материала 

1 Приём «Письмо с дырками (пробелами)». 
Для формирования читательского умения интегрировать и 

интерпретировать сообщения текста рекомендуется этот прием. Он подойдет 

в качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при 

изучении нового материала. 

Знакомство с порядком морфологического разбора имени существительного. 

Составление рассказа о существительном по опорным словам. (6 класс) 

1) Имя существительное обозначает… 

Отвечает на вопросы… 

Начальная форма имени существительного - … падеж…числа. 

2) Имена существительные имеют следующие постоянные признаки: 

… или …. 

… или … 

Относятся к … или …, или … роду, к … , или … , или ….. склонению. 

Имена существительные имеют следующие непостоянные признаки:…. 

Существительные изменяются по … и … . 

3) В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … . 

2.Приём «Верите ли вы …» 
Формируем умения: связывать разрозненные факты в единую картину; 

систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием может стать 

нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать вдумчивой 

работе с текстом, критически воспринимать информацию, делать выводы о 

точности и ценности информации. Учащимся предлагаются утверждения, с 

которыми они работают дважды: до чтения текста параграфа учебника и 

после знакомства с ним. Полученные результаты обсуждаются 

После знакомства с текстом учебника спрашиваю: Что нового ребята узнали, 

прочитав главу учебника? Что их удивило? Учащиеся, выбирая «верные 

утверждения » из предложенных учителем, описывают заданную тему, 

полагаясь на собственные знания, опыт или попросту угадывая. Независимо 

от того, каким способом дети выбирают утверждения, они уже 

настраиваются на тему, выделяют ее ключевые моменты. Желание учеников 

убедиться в своей правоте, узнать истину заставляет их с большей 

заинтересованностью отнестись к изучению нового, учебной статье. 

Используется, например, при знакомстве с причастием (7 класс): 

Причастие - это самостоятельная часть речи. 

Причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного. 

Причастия бывают 1 и 2 спряжения. 

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида. 

Причастия могут быть действительными и страдающими. 

Действительные причастия могут иметь краткую форму. 



Причастие с зависимым словом называется причастным оборотом 

2. Приемы активизации ранее полученных знаний 

Приемы активизации ранее полученных знаний 

 Прием «Ассоциация» 

Описание: К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в 

столбик 

слова-ассоциации. Выход будет следующим: 

 если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание 

составить определение, используя записанные слова; затем выслушать, 

сравнить со 

словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд; 

 оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, 

что-либо добавить или стереть. 

Пример. Тема «Частица как часть речи» (7 класс). 

Ассоциации: служебная часть речи, смысловые оттенки, чувства, эмоции, 

формы слов. 

Выводится определение: частица – это часть речи, которая служит для 

выражения смысловых оттенков слов и целых высказываний или для 

образования 

форм слов. 

Происходит вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, 

мотивация 

для дальнейшей работы. 

 Приём “Шаг за шагом” 

Описание: приём интерактивного обучения. Используется для активизации 

полученных ранее знаний. 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление 

и 

т.д. из изученного ранее материала. (о причастии) 

III. Приемы графической переработки учебного материала 

1.Прием «Составление кластера» 
Кластер является приемом графической систематизации материала. Этот 

прием 

формирует умения выделять смысловые единицы текста и графически 

оформлять в 

определенном порядке в виде грозди, компонуя материал по категориям. 

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В 

центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются 

крупные 

смысловые единицы, соединенные с центральным понятием прямыми 

линиями. Это 

могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, 

факты, 



образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» 

центральной планеты могут находиться менее значительные смысловые 

единицы, 

более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. 

2.Приём «Опорный конспект» или «Конкурс шпаргалок» 

Для формирования читательского умения находить и извлекать информацию 

из текста предлагаем задания, в которых требуется работать с графической 

информацией: извлекать информацию, ориентируясь на слова (подписи под 

рисунками, названия столбиков диаграммы, название таблиц, схем); 

понимать язык 

графика, схемы, диаграммы. 

Технология приема: 

Составить опорный конспект по изучаемой теме и «озвучить» его. 

Принять участие в «конкурсе шпаргалок». 

Конкурс шпаргалок — форма учебной работы, в процессе подготовки 

которой 

отрабатываются умения «сворачивать и разворачивать информацию» в 

определенных ограничительных условиях. Проводится этот конкурс так. В 

начале 

изучения темы учитель объявляет начало конкурса и оговаривает его 

условия. 

Ученик может отвечать по подготовленной дома «шпаргалке», если: 

1) «шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4; 

2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, 

условными знаками, схематичными рисунками, стрелками, расположением 

единиц 

информации относительно друг друга; 

3) количество слов и других единиц информации соответствует принятым 

условиям (например, на листе может быть не больше 10 слов, трех условных 

знаков, 

семи стрелок или линий). 

Лучшие «шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются на 

стенде. В конце изучения темы подводятся итоги. 

IV.Приемы, используемые при групповой работе 

1.Приём «Корзина» идей, понятий…. 
Это прием организации индивидуальной и групповой работы 

учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у 

них 

опыта и знаний, он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики 

по 

обсуждаемой теме урока. На доске - корзина, в которой условно будет 

собрано все 

то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 



проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает 

по 

той или иной проблеме (1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах (не более 3 

минут). 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, 

при 

этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» 

идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно 

«сбрасывать» факты, мнения, проблемы, понятия, имеющие отношение к 

теме 

урока. Далее в ходе урока это может быть связано в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

Например. Учитель ставит перед детьми проблему: 

- Напишите за 1 минуту, что вы знаете о правописании парных согласных по 

глухости-звонкости на конце слова? 

(б-п, д -т, з-с, ж-ш, в - ф, г - к; проверяются способом «один - много») 

- Обмен информацией в группах. 

- Сбрасывание информации в корзину, запись на доске или ватмане. 

Обсуждение собранной информации. Обобщение, вывод (чтобы правильно 

написать слово со звонким или глухим согласным, нужно слово изменить 

или 

подобрать однокоренное, чтобы после согласного стоял гласный) 

- Какое слово может быть лишним? Почему? 

мороз 

снег 

снежки 

холод 

- (Снежки. Есть парный согласный, но он в середине слова). 

- Подумайте, можно ли наш способ проверки применить к таким словам? 

2.Прием «Письмо по кругу» 

Для формирования читательского умения осмысливать и оценивать 

сообщения 

текста рекомендуется предлагать задания, в которых требуется: 

размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать согласие или 

несогласие с авторской позицией, мотивировать его, основываясь на своем 

личном 

опыте или на знаниях, не содержащихся в тексте; 

сравнивать прочитанное с тем, что читали раньше, и со своим жизненным 

опытом. 

Класс делится на группы от трех до восьми человек. У каждого ученика 

должен 

быть лист бумаги. Предлагаю детям записать одно-два предложения по 



определенной теме. Затем листы передаются по часовой стрелке. Каждый 

должен 

прочитать написанное и продолжить записи. Так продолжается, пока лист не 

вернется к первому автору. Затем слово предоставляется одному ученику, 

который 

вслух читает записи. Остальные дополняют, если не прозвучало то, что они 

считают 

важным. 

3.Приём «Лови ошибку» 
Описание: универсальный приём, активизирующий внимание учащихся. 

Формирует: умение анализировать информацию; умение применять знания в 

нестандартной ситуации; умение критически оценивать полученную 

информацию. 

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное 

количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, 

спорят, 

совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. 

Спикер 

передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения 

перед 

всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него 

время. 

V.ПРИЕМЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

"Мозговой штурм" 
Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение 

к 

изучаемой теме. 

Учитель обращается к ученикам с вопросом: "Какие ассоциации возникли у 

вас, 

когда вы услышали тему?" 

Учитель записывает все называемые ассоциации. 

Учитель предлагает прочитать текст и определить, были ли школьники 

правы. 

 "Глоссарий" 

Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

Учитель предлагает посмотреть на список слов и отметить те, которые могут 

быть связаны с текстом. 

После прочтения текста ученики возвращаются к данным словам и 

сравнивают 

их значение и употребление в тексте. 

 "Рассечение вопроса" 

Цель: смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его 

заглавия. 

Учитель предлагает ученикам прочитать заглавие текста и предположить, о 

чем 



пойдет речь в тексте. 

 1."Чтение в кружок" 

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 

Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по очереди читать текст по 

абзацам. Наша задача – читать внимательно, задача слушающих – задавать 

чтецу 

вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть 

только одна 

копия текста, которую мы передаем следующему чтецу". 

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. 

Если 

его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

 "Чтение про себя с вопросами" 

Цель: формирование умений вдумчивого чтения. 

Ученик самостоятельно читает текст, фиксируя по ходу чтения вопросы, 

которые он задал бы автору, ведет своеобразный «диалог с автором». 

 2."Чтение с остановками" 
Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 

Учитель предлагает работать с текстом в следующем ключе: "Мы будем 

читать 

текст с остановками, во время которых вам будут задаваться вопросы. Одни 

из них 

направлены на проверку понимания, другие – на прогноз содержания 

последующего 

отрывка". 

 "Читаем и спрашиваем" 

Цель: формирование умений самостоятельно работать с печатной 

информацией, формулировать вопросы, работать в парах. 

1.Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, 

выбранные 

учителем. 

2.Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует 

выделить в прочитанном. 

3.Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой 

– 

отвечает на него. 

4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе, коррекция. 

 3."Чтение с пометками" 

Цель: формирование умений читать вдумчиво, оценивать информацию, 

формулировать мысли автора своими словами. 

Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информацию по 

следующему алгоритму: 

v Знакомая информация 

+ Новая информация 

-- Я думал (думала) иначе 



? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше 

 "Синквейн" 

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в 

прочитанном, 

главные идеи, синтезировать полученные знания, проявлять творческие 

способности. 

Учитель предлагает написать синквейн по ключевому слову поработанного 

текста. 

Синквейн – «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing – пять), в 

котором 

синтезирована основная информация. 

Структура синквейна: 

1. Существительное (тема). 

2. Два прилагательных (описание). 

3. Три глагола (действие). 

4. Фраза из четырех слов (описание). 

5. Существительное (перефразировка темы) 

 

Глобальные компетенции – как компонент функциональной 

грамотности 
Глобальная компетентность — это многогранная цель обучения на 

протяжении  всей жизни. Глобально компетентная личность способна 

изучать местные,  глобальные проблемы и вопросы  межкультурного 

взаимодействия, понимать и  оценивать различные точки зрения 

и  мировоззрения, успешно и уважительно  взаимодействовать с другими, а 

также действовать ответственно для обеспечения  устойчивого развития и 

коллективного  благополучия. 

(PISA 2018 Assessment and Analytical  Framework) 

В исследовании PISA-2018 глобальные компетенции представлены как 

составляющие глобальной компетентности и рассматриваются как: 

1. способность рассматривать вопросы и ситуации местного, 

глобального и межкультурного значения (например, бедность, 

экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 

экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы)  

Глобально компетентный человек обладает навыками и взглядами, 

необходимыми для жизни во взаимосвязанном мире, способен использовать 

знания о мире и критически мыслить при рассуждении о глобальных 

событиях. Сочетая знания, полученные при изучении школьных дисциплин, 

и приобретенные в школе способы мышления, такой человек способен 

задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и 

вырабатывать собственную позицию относительно местных, глобальных или 

межкультурных проблем. Он также демонстрируют медиаграмотность, т.е. 

способность находить, анализировать и критически оценивать сообщения 

СМИ. 



2. способность понимать и ценить различные точки зрения и 

мировоззрения 
Глобально компетентный человек способен рассматривать глобальные 

проблемы, а также взгляды и поведение других людей всесторонне. Он 

учитывает и ценит то, что позволяет преодолевать межкультурные различия 

и находить точки соприкосновения с представителями других культур 

(например, основные права человека, общий опыт). Сохраняя свою 

культурную самобытность, он одновременно осознает сущность культурных 

ценностей и убеждений окружающих его людей. Признание позиции или 

убеждений другого не обязательно означает их принятия. Однако 

способность видеть сквозь иной «культурный фильтр» дает возможность 

углубить собственные взгляды и, таким образом, принимать более зрелые 

решения при взаимодействии с другими людьми. 

 3. способность наладить позитивное взаимодействие с людьми разного 

национального, этнического, религиозного, социального или 

культурного происхождения или пола 
Глобально компетентный человек способен понимать культурные нормы, 

интерактивные стили и степень формальности межкультурного контекста и 

может соответствующим образом адаптировать свое поведение и общение. 

Он стремится к уважительному диалогу, выражает желание понять других 

людей и общаться с ними. 

4. способность и склонность предпринимать конструктивные действия в 

направлении устойчивого развития и коллективного благополучия  

Глобально компетентный человек содействует улучшению условий жизни в 

своем сообществе, в построении более справедливого, мирного, 

инклюзивного и экологически устойчивого мира. Этот аспект отражает роль 

молодых людей как активных и ответственных членов общества и связан с их 

готовностью реагировать на ту или иную местную, глобальную или 

межкультурную проблему или ситуацию. 

Проблемы разработки инструментария «Глобальные компетенции» в 

исследовании PISA: 
1) Еще нет четкого научного определения и описания области, которая 

оценивается. 

2) «Правильные», «неправильные» ответы другие. «Правильный», 

«неправильный» ответ должен оценивать степень готовности обучающегося 

к решению глобальных задач, как самостоятельно, так и совместно с 

представителями различных национальностей и культур. 

3) Сложно создать валидный и надежный инструмент. Многие задания не 

были взяты в исследование PISA для апробации, т.к. у разработчиков не было 

единого подхода к определению что правильно, а что неправильно. 

4) При разработке первых заданий PISA по глобальным компетенциям 

выявилась опасность односторонности или предвзятости выдвигаемых 

оценок в предлагаемых ситуаций. Это проявилось, в том числе, в частом 

использовании стереотипов в ситуациях, где предлагалось проверить 

способности к межкультурному взаимодействию. 



Пример ситуации: Учащийся участвует в совместной работе с двумя 

школьниками, приехавшими из других стран. Он ждет двух сокурсников, 

которые опаздывают, и задается вопросом «Почему они могут 

опаздывать». Разрабатывается задание с выбором ответов, среди которых 

«люди в стране XY не ценят встречи вовремя» или «люди в стране XY, 

похоже, не соблюдают договоренности». 

Очень аккуратно следует подходить к отбору ситуаций и к формулируемым 

ответам. 

5) Предложенные ситуации подразумевают четко выраженные социально 

желательные реакции учащихся через стереотипное содержание и варианты 

ответа. Такие задания реально оценивают как учащиеся могут угадать и 

соответствовать социальным ожиданиям, а не глобальные компетенции, т.е. 

не соответствуют своему назначению. Явные варианты ответов не работают 

в заданиях. 

6) Нет начальной шкалы измерения, чтобы выявить сложность заданий. 

После апробации появилась информация. 

Глобальная компетентность рассматривается на международном уровне как 

«многомерная» цель обучения на протяжении всей жизни. Глобальную 

компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать как 

специфический обособленный ценностно-интегративный компонент 

функциональной грамотности, имеющий собственное предметное 

содержание, ценностную основу и нацеленный на формирование 

универсальных навыков 

Материал, подлежащий проверке в российском мониторинге, учитывал также 

подходы ООН при характеристике глобальных проблем, таких, как «Север – 

Юг», Мировой океан, изменение климата, вода (дефицит воды, доступ к 

чистой воде), демографическая проблема (старение, дети), 

продовольственная проблема, миграция и беженцы, энергетическая и 

сырьевая проблемы, гендерное равенство, здравоохранение, питание, права 

человека. Следует подчеркнуть, что формирование аналитического и 

критического мышления, которое рассматривается в международном 

мониторинге как умение и подробно характеризуется в материалах PISA, 

имеет прямой аналог в российских нормативных документах в структуре 

метапредметных результатов образования (в частности, в перечне 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий и 

характеристике умений работы с информацией). 

Анализ содержательной составляющей глобальной компетентности в 

международном исследовании PISA и нормативных документов 

отечественного образования послужил основой разработки предметного 

содержания глобальной компетентности, подлежащего формированию и 

проверке в национальном мониторинге. Для 5-го и 7-го классов были 

отобраны следующие дидактические единицы: 5 класс Человек и природа 

(аспекты: охрана природы, ответственное отношение к живой природе). 

Здоровье как ценность. Традиции и обычаи (аспекты: многообразие культур 

и идентификация с определенной культурой). Права человека как ценность. 



Семья (аспект: роль семьи в воспитании и образовании ребенка). 7 класс 

Основные причины возникновения глобальных проблем. Человек и природа 

(аспект: экологический кризис и его причины). Здоровье (аспект: глобальные 

проблемы и основы здорового образа жизни). 

Целенаправленное формирование глобальной компетентности связано с 

реализацией требований ФГОС ООО к предметным, метапредметным и 

личностным образовательным результатам и в отечественном 

образовательном учреждении должно отвечать следующим условиям: 

1. быть целостным и непрерывным с 5-го по 9-й классы основной школы; 

2. определять общие цели и дифференцировать задачи по их достижению на 

каждом этапе формирования (то есть в каждом классе основной школы); 

3. сочетать образовательные и воспитательные задачи; 

4. учитывать требования преемственности содержания и их 

последовательное усложнение; 

5. отбирать содержание с учетом возрастных особенностей школьников, 

накопленных ими контекстных знаний, а также «чувствительных» для 

российского общества вопросов; 

6. развивать метапредметные умения и способствовать достижению 

метапредметных образовательных результатов; 

7. развивать интегративные подходы и организовывать междисциплинарную 

интеграцию учителей. 

Во многом формирование глобальных компетенций обусловлено укладом и 

традициями школы, уходом от формализма при проведении мероприятий. 

Педагоги должны обладать умением "раскручивать" програмный материал в 

проектную деятельность и организовывать в нетрадиционной форме 

диспуты, споры (в спорах рождается истина и умение выслушать оппонента, 

воспринимать с уважением иную точку зрения). Особенно это можно 

использовать на уроках обществознания, истории, МХК, литературы. 

Благоприятная почва при организации работы краеведческих направлений. 

Организовывать тренинги, отходить от массовости и ценить качество. 

Если раскручивать проект, то раскручивать его до состояния ВАУ! И проект 

должен быть проектом, а не так, как сейчас - проектная деятельность 

утратила своё предназначение. 

Задачи, которые предстоит решить педагогическому коллективу 

1) В условиях предметного обучения преодолеть «раздробление» 

предметного содержания в области глобальных проблем между учебными 

дисциплинами 

2) Добиваться выполнения требований к метапредметным результатам 

образовательного процесса, используя различные формы межпредметной 

интеграции 

3) Осознать, что на понимание сущности межкультурного взаимодействия 

влияют не только учебные возможности отдельных дисциплин, но и 

атмосфера и стиль школьной жизни в целом, особенности различных 

взаимодействий, в которые вступают ученики на уроках, во внеурочное 

время. 



4) Реализовать на практике личностно-ориентированный подход, 

осуществлять уважительное сотрудничество всех участников 

образовательного процесса. 

Организация деятельности учителя при формировании глобальной 

компетентности школьников «Новый взгляд» 

1. Целенаправленное формирование глобальной компетентности не 

требует серьезной перестройки предметной деятельности учителя: 

важно проанализировать свои подходы к уроку и увидеть потенциал 

2. Работа на уроке: включение заданий в мотивационную часть урока, при 

изучении соответствующего по содержанию материал,  при 

закреплении изученного, для организации дискуссии, при отработке 

соответствующих умений (навыков), в ряде случаев для проверки 

знаний. 

3. Внеурочная деятельность: проведение внеклассных мероприятий (в 

том числе и он-лайн формате), которые направлены на развитие и 

проявление качества глобально компетентной личности 

4. Поиск единомышленников, работа в команде 

5. Работа по формированию глобальных компетенций – один из ответов 

на вопрос: как и чему учить сегодня для успеха ученика в будущем 

В чем выражается сформированность глобальных компетенций? 

 Критическое рассмотрение с различных точек зрения проблем 

глобального характера и межкультурного взаимодействия 

 Осознание, как культурные, религиозные, политические, расовые и 

иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и 

взгляды (наши собственные и других людей) 

 Открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому 

достоинству 

 Эффективные индивидуальные или групповые действия (деятельность) 

во имя коллективного благополучия и устойчивого развития в 

различных ситуациях 

Вывод: ГК направлено на достижение метопредметных образовательных 

результатов через междисциплинарную интеграцию учителей. 

Формирование ГК не заканчивается на уровне ООО, это такое  состояние 

человека, которая подвергает его к обучению в течении всей жизни и 

формирование глобальной компетенции, как и социализация, никогда не 

заканчивается. 

 

 

 

 



Внимательно прочитайте текст и выполните задания 

ЗАДАНИЕ №1. Правовое обсуждение. 

Мария: 

Я считаю, что смертная казнь – это варварство. Мы живем в XXI веке! 

Погибшего человека все равно не вернешь, как убийство еще одного 

человека сможет исправить ситуацию? Ведь не зря же этот вопрос особо 

оговаривается в Европейской конвенции по правам человека. 

Тем более нельзя забывать, что судьи тоже люди и тоже могут ошибаться. 

Максим: 

С экономической точки зрения замена смертной казни пожизненным 

заключением абсолютно не оправдана. Преступник содержится в тюрьме 10, 

20 и более лет на средства добропорядочных налогоплательщиков. 

Получатся, что среди таких налогоплательщиков неизменно находятся 

родственники или друзья жертвы преступника. Таким образом, вместо 

законного возмездия, они вынуждены расплачиваться своими деньгами на 

содержание убийцы близкого им человека. 

Кроме того, применение высшей меры наказания служит устрашающим 

фактором для потенциальных преступников. 

Эти два письма были написаны на Интернет-форуме, посвященному вопросу 

применения смертной казни как высшей меры наказания. Используйте 

письма для ответов на вопросы, предлагаемые ниже. 

1) Укажите цель каждого из писем. 

а) выразить свою точку зрения о возможности применения смертной казни 

как высшей меры наказания 

б) рассказать о смертной казни 

в) рассказать людям, что очень много средств тратится, чтобы содержать 

преступников 

г) продемонстрировать свой социальный опыт 

2) Почему Мария ссылается на Европейскую конвенции по правам человека? 



(В соответствии с Протоколом № 13 к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, смертная казнь отменяется). 

3) С каким из этих двух писем вы согласны? Дайте своими словами 

обоснование своей точки зрения, при этом используя то, что сказано в одном 

из писем или в них обоих. 


