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Механизмы повышения качества общего образования в 

России

1. Обновление учебных и методических материалов.

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей.

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся.

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности 

о результатах и инструментарии международных исследований.



История развития функциональной грамотности

1 (конец 1960-х — начало 1970-х гг.)

Обеспечение связи процессов овладения грамотного чтения и письма с повышением 

производительности труда (экономический характер)

2 (середина 1970-х — начало 1980-х гг.)

Расширение состава и содержания функционального знания с учетом всех сторон 

общественной жизни (экономической, политической, гражданской, общественной, культурной)

3 (середина 1980-х — конец 1990-х гг.)

Осознание роли функциональной грамотности как основы «пожизненного» образования, 

становления грамотной личности

4 (начало ХХI века)

Осознание функциональной грамотности как гаранта успешного жизнеустроения человека в 

меняющемся мире; акцентирование роли функционального чтения как средства развития 

функциональной грамотности.



Этапы организации учебного занятия в логике  формирования 

функциональной грамотности учащихся

1.
Положительное самоопределение к предстоящей учебно-познавательной 
деятельности (далее УПД).

2. Определение цели и учебной задачи предстоящей деятельности

3. Открытие и построение новых знаний.

4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и жизнедеятельности



1 шаг

Педагог предлагает обучающимся поразмышлять,
порассуждать на предложенную тему, которая может
быть представлена в форме цитаты, видео и пр.

2 шаг

Учитель предлагает решить задачу или задачи. По содержанию
задания должны сочетать в себе те, с которыми подростки способны
справиться, потому что они владеют для этого необходимыми
знаниями и такие, которые обязательно вызовут индивидуальные
затруднения по причине отсутствия необходимых знаний

3 шаг
Учитель проводит вербальную и знаковую фиксацию использованных способов действий в тех заданиях,
с которыми справились. Здесь необходимо зафиксировать знание, которое помогло решить задачу и
выйти на осознание своего незнания

Этап 1. Положительное самоопределение к предстоящей учебно-
познавательной деятельности



1 шаг

Определение причин возникших затруднений: «Не знаю способа …». Учитель предлагает обучающимся 
сформулировать вопросы, на которые хотелось бы найти ответы на занятии.

2 шаг

Перевод вопросов в цель и учебную задачу предстоящей деятельности.

3 шаг

Выбор источников и действий для решения учебной задачи и достижения поставленной цели: где и как 
мы об этом можем узнать?

Этап 2. Определение цели и учебной задачи предстоящей 
деятельности



1 шаг

Самостоятельное извлечение информации из различных источников (прежде всего текстов).

2 шаг

Этап 3. Открытие и построение новых знаний.

Вербальная и знаковая фиксация новых знаний.
Предпочтительно фиксацию нового способа проводить в форме алгоритма, который принципиально 
должен сконструировать сам подросток (возможно парное сотрудничество).

Грамотно читать – это значит понимать текст, размышлять над его содержанием, оценивать его 
смысл и значение, излагать свои мысли о прочитанном.



1 шаг

Организация применения новых знаний, нового способа по выработанному алгоритму. Для этого 
учитель предлагает подросткам решить ситуационные, практико-ориентированные задания, задачи 
открытого типа, например

Этап 4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и 
жизнедеятельности

1. задания, в которых имеются лишние данные;

2. задания с противоречивыми данными;

3. задания, в которых данных недостаточно для решения;

4. многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения).



Типы задач

1.
Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для решения которой требуется 
установление и использование знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на разных 
этапах и в разных его разделах; в ходе анализа условия необходимо «считать информацию», 
представленную в разных формах; сконструировать способ решения.

2.
Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных областей с 
явным или неявным использованием языка другой предметной области. Для решения нужно 
применять знания из соответствующих областей; требуется исследование условия с точки зрения 
выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, причѐм решение и ответ 
могут зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися.

3. Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая жизненная ситуация, с которой 
подросток встречается в повседневной своей жизненной практике. 

4.
Ситуационные задачи не связаны с непосредственным повседневным опытом обучающегося, 
но они помогают обучающимся увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в будущем 
знания из различных предметных областей. 





Учимся для жизни



2 шаг

Содержательная и личностная рефлексия. Важно, чтобы учитель помог осознать подростку, как и почему 
новое знание окажет на него формирующее воздействие, сделает его лучше, расширит его возможности.
Отрефлексированное знание включает в себя совокупность следующих компонентов: 

Этап 4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и 
жизнедеятельности
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