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МАТЕРИАЛЫ НЕДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Буздавина Е.Л. 

Сейчас мы воспринимаем функциональную грамотность – как способность 

использовать знания для решения любых жизненных задач.  

Если раньше количество ситуаций, в которые мог попасть человек, было ограничено, 

то сегодня оно огромно и разнообразно. Если раньше знания было легко перекладывать на 

практику, то сейчас поток информации огромен. 

Занятия, имеющие своей целью решение разнообразных стандартных и 

нестандартных жизненных ситуаций; задания, помогающие школьникам с ранних лет 

учиться обрабатывать информацию – лежат в основе современного понятия 

функциональной грамотности. 

В идеале учебно-познавательная деятельность подростка должна представлять 

собой самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий (УУД). 

Это не означает одиночества в учебной работе, но означает умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми (с учителем, одноклассниками). 

Рассмотрим более подробно технологические этапы организации учебного занятия 

в обозначенной логике. 

 

Этап 1. Положительное самоопределение к предстоящей учебно-познавательной 

деятельности (далее УПД). 

Шаг 1. Педагог предлагает обучающимся поразмышлять, порассуждать на предложенную 

тему, которая может быть представлена в форме цитаты, видео или аудио-фрагмента, 

отрывка из литературного художественного произведения, фотографии или любого другого 

изображения (портрет, картина, иллюстрация), эксперименте или опыте и т.д. Чтобы 

инициировать общение на заданную тему, учитель выстраивает диалог, подводящий к 

внутреннему эмоциональному интересу и осознанию значимости для своего личностного 

становления понимания обсуждаемых отношений. 

Шаг 2. Учитель предлагает решить задачу или задачи (ситуационные, практико-

ориентированные задачи, задачи открытого типа). 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 (а иначе теряется смысл всего 

учебного занятия). Важно, чтобы это была индивидуальная или парная работа. Подростку 

необходимо самому мобилизовать свои знания и способы действия. 

Шаг 3. Необходимо провести 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, как ограничение 

своих возможностей. Один из приѐмов, помогающий зафиксировать осознание своего 

знания и незнания – «Лестница познания». 

Этап 2. Определение цели и учебной задачи предстоящей деятельности 

Шаг 1. Определение причин возникших затруднений: «Не знаю способа …». Учитель 

предлагает обучающимся сформулировать вопросы, на которые хотелось бы найти ответы 

на занятии. 

Шаг 2. Перевод вопросов в цель и учебную задачу предстоящей деятельности. 



Термин «учебная задача» - в широком понимании - это то, что выдвигается самим учеником 

для выполнения в процессе учения в познавательных целях. Учебная задача часто 

рождается из проблемной ситуации, когда незнание, сталкивается с чем-то новым, 

неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а 

в отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса аналогичных 

задач. Учебная задача решается школьниками путем выполнения определенных действий: 

знаю – не знаю – хочу узнать. 

Шаг 3. Выбор источников и действий для решения учебной задачи и достижения 

поставленной цели: где и как мы об этом можем узнать? 

Этап 3. Открытие и построение новых знаний. 

Шаг 1. Самостоятельное извлечение информации из различных источников (прежде всего 

текстов). 

Шаг 2. Вербальная и знаковая фиксация новых знаний. 

Предпочтительно фиксацию нового способа проводить в форме алгоритма, который 

принципиально должен сконструировать сам подросток (возможно парное 

сотрудничество). 

Этап 4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и жизнедеятельности 

Шаг 1. Организация применения новых знаний, нового способа по выработанному 

алгоритму. Для этого учитель предлагает подросткам решить ситуационные, практико-

ориентированные задания, задачи открытого типа. 

Типы учебных заданий: 

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. Для решения 

задачи нужно мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных 



предметных областей, но и применить знания, приобретѐнные из повседневного опыта 

самого обучающегося. Данные в задачи должны быть взяты из реальной действительности. 

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. Решение ситуационных 

задач стимулирует развитие познавательной мотивации обучающихся, формируют способы 

переноса знания в широкий социально-культурный контекст. 

Шаг 2. Содержательная и личностная рефлексия. 

Ещѐ раз отметим, что отрефлексированное знание характеризуется усвоенными способами 

деятельности, пониманием смысла познания, личным  информационным и 

функциональным приращением ученика. Важно, чтобы учитель помог осознать подростку, 

как и почему новое знание окажет на него формирующее воздействие, сделает его лучше, 

расширит его возможности. 

Отрефлексированное знание как личностное приращение включает в себя совокупность 

следующих компонентов: 

 

*С 6 по 10 декабря на сайте Академии Минпросвещения России в режиме онлайн пройдет  

«Марафон функциональной грамотности», посвященный ключевым навыкам XXI века. 

Насыщенная программа онлайн-марафона включает встречи с экспертами в сфере 

образования, дискуссионные клубы, мастер-классы и вебинары, которые проведут 

работники Академии Минпросвещения, учителя и директора школ, педагоги и 

руководители центров «IT-куб» и детских технопарков «Кванториум».  

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/  

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/

