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ПРОГРАММА
открытого микрофона

«Есть методический вопрос!»

Встреча №3 «Функциональная грамотность – основа формирования УУД.
Потенциал современных УМК для формирования ключевых компонентов
функциональной грамотности»

Аналитическая часть:

• О целесообразности выбора темы, содержания, формата стажировочной площадки «Актуальные
вопросы формирования функциональной грамотности школьников средствами иностранного языка»

Блок №1 «От функциональной грамотности учителя - к функциональной грамотности обучающегося»

Теоретическая часть:

• Функциональная грамотность – основа формирования УУД

Практическая часть:

• Потенциал современных УМК для формирования ключевых компонентов функциональной
грамотности

Самостоятельная работа (на дом):

• Потенциал рабочего УМК для формирования ключевых компонентов функциональной грамотности:
анализ одного из разделов учебника



Выдержки из Положения о стажировочных площадках: 

• Под стажировочной площадкой понимается диссеминационная
площадка инновационного опыта организации учебно-
воспитательного процесса. Это фрагментарная стажировка педагогов
без отрыва от основной деятельности.

• Содержание стажировки определяется на основе диссеминации
инновационного опыта.

• Стажировка предусматривает:
- работу с нормативной документацией;
- получение консультаций по заявленной проблеме;
- участие в практических занятиях;
- разработку педагогического продукта как результата стажировки (в

стажировку заложены часы для самообразования!!!).
• Программа стажировки разрабатывается в соответствии с заявленной 

темой (объемом от 8 часов).
• Количество слушателей стажировки – 15-20.



Функциональная грамотность
Что это?
• «обучение для жизни»;
• применение полученных знаний и умений для решения повседневных 

жизненных (нестандартных) задач.
Почему возник вопрос?
• участие России в международном исследовании PISA.
Как выглядит оценочная процедура?
• работа с представленной текстовой и графической информацией
Что не так?
• Обучающиеся (15-летние подростки) не справляются с предлагаемым 

форматом заданий.
Как быть? 
Натаскивать или учить? Внедрять PISA-подобные задания в уроки или
взглянуть на предлагаемый в УМК дидактический материал под другим
углом?



Каков оптимальный путь для создания 
условий для формирования ФГ школьников? 

выработка единого понятийного аппарата и 
подходов к решению поставленной цели, 

создание модели реализации проекта
(щадящий контроль и взаимообучение)

команда педагогов (+фирменное обучение) 

внутри общеобразовательных  учреждений
*** муниципальный проект по формированию ФГ школьников (запуск в 2021-2022 уч.году)

*** методические рекомендации от Ковалевой Г.С. (руководителя Центра оценки качества 

образования Института стратегии развития образования Российской академии образования) 



Что важнее: 
понять, что формировать или 

как формировать? 





Акценты:

•работа с информацией (сплошные, 
несплошные и смешанные тексты);

•выстраивание группового 
взаимодействия;

•решение социально значимых 
(открытых) задач.



Акценты:
•работа с информацией 
(сплошные, несплошные и 
смешанные тексты);

• выстраивание группового 
взаимодействия;

•решение социально 
значимых (открытых) 
задач.

КАК?

ВСЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ОТВЕЧАЮТ

ТРЕБОВАНИЯМ!!! 



ФГ УУД (ФГОС)

работа с информацией 

(сплошные, несплошные и 

смешанные тексты)

Познавательные:

поиск, отбор и структурирование 

информации, моделирование изучаемого 

материала

выстраивание группового 

взаимодействия

Коммуникативные: 

обеспечивают возможности сотрудничества: 

слушать, слышать и понимать партнера, 

выполнять совместную деятельность 

решение социально 

значимых (открытых) 

задач

Регулятивные:

управление познавательной и учебной 

деятельностью через постановки целей, 

планирования, корректировки и контроля 

действий.



ФГ КИМы ЕГЭ

работа с информацией 

(сплошные, несплошные и 

смешанные тексты)

Раздел «Чтение» (установите соответствие 

между заголовками и текстами),

Раздел «Письмо» (составьте развернутое 

высказывание по проблеме проекта на 

основе диаграммы)

выстраивание группового 

взаимодействия

Раздел «Говорение» (умение участвовать в 

диалоге-расспросе и диалоге-интервью)

решение социально 

значимых (открытых) 

задач

Раздел «Письмо» (составьте развернутое 

высказывание по проблеме проекта на 

основе диаграммы)

Раздел «Говорение» (составьте 

высказывание с элементами рассуждения 

по теме проекта, с описанием фотографий) 



Потенциал современных УМК для формирования ФГ

Принцип 

«Минимум 

дидактического 

материала –

максимум 

заданий»



Индикаторы функциональной 

грамотности

Эмпирические показатели

Общая грамотность - написать сочинение

- считать без калькулятора

- отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов

- написать заявление, заполнить анкету и пр.

Компьютерная - искать информацию в Сети Интернет,

- пользоваться электронной почтой,

- создавать и распечатывать тексты,

- использовать графические редакторы.

Информационная - находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников и других печатных 

текстов,

- читать чертежи, схемы и графики,

- использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, телевидение),

- 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 (импровизация),

- организовать работу группы.

Владение иностранными 

языками

- перевести со словарем текст,

- рассказать о себе, своих друзьях, городе и пр.,

- понимать тексты инструкций и пр.

- общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые и глобальные темы.

Грамотность при решении 

бытовых проблем

- выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах и сервисных службах),

- планировать денежные расходы, исходя из бюджета.



• !!! Отсутствие «эталона правильности» - множественность правильных ответов
• !!! Реализация воспитательного компонента – ситуации нравственного выбора!!!



Пример:



Обратная связь

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo-
w1Y_y1QVxLzzjWJn3WsSNwmZ6PptmacwXHEaUvUXbjFkQ/viewform
?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo-w1Y_y1QVxLzzjWJn3WsSNwmZ6PptmacwXHEaUvUXbjFkQ/viewform?usp=sf_link
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