
                                         Изучение технологий ФГ по критериальному оцениванию 

 В статье рассматриваются методические 

аспекты формирования функциональной грамотности школьников, 

важность формирования функциональной грамотности, характеризующей сегодня 

качество жизни. Даётся представление о функциональной грамотности, её структуре, 

компонентах. 

 Изменения в мировой экономике XXI века, породившие необходимость 

приспособления к конкурентной экономической среде, обострили проблемы качества 

образования, поскольку «образовательный интеллект» населения рассматривается 

важнейшим стратегическим ресурсом государства. 

 Социально-экономические перемены в обществе задали новые параметры обучения 

и воспитания подрастающего поколения, потребовали кардинального пересмотра целей, 

результатов образования, традиционных методов преподавания, систем оценки 

достигнутых результатов. Словарь терминов современного педагога трактует понятие 

о функциональной грамотности следующим образом: «Умение человека грамотно, 

квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой деятельности: работе, 

государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре». 

 Функциональная грамотность — это индикатор общественного 

благополучия. Поэтому для школы возникает очень важная цель: подготовить не 

отдельных элитных учащихся к жизни, а обучить мобильную личность, способной при 

необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и функции, 

быть конкурентоспособным. И одной из основных задач школьного образования 

сегодня — подготовить учащегося к адаптации в современном мире. 

 Функциональная грамотность является обязательным компонентом 

коммуникативной и методологической компетентностей. Быть грамотным – значит 

свободно владеть богатством родного языка в устной и письменной речи. Программа 

определяет объем знаний, умений и навыков учащихся, а учитель намечает для себя пути, 

приемы и методы из накопленного методологического наследия и личного опыта, 

дающий наибольший эффект в обучении. Работая над 

формированием функциональной грамотности учащихся, учитель должен опираться как 

на традиционные методы обучения, так и новые технологии. 

 Личностно - ориентированные технологии  занимают все большее место в практике 

школьного обучения. В процессе обучения по этим технологиям учитываются 

возможности и способности обучаемых и создаются необходимые условия для их 

реализации и получения личностных результатов. 

 Применяя эти технологии, учитель не просто создает благожелательную 

творческую атмосферу, но и постоянно обращается к опыту жизнедеятельности 

учащихся. Осуществлению личностного подхода на уроках повторения и обобщения 

способствуют такие виды уроков, как уроки контроля, практикумы, деловые и ролевые 

игры, дискуссии. Они создают условия для проявления способностей и интересов 

школьников. 

 Вся педагогическая деятельность направлена на формирование и развитие базовых 

компетентностей (коммуникативной, информационной, методологической, 

социокультурной), которые обеспечиваются в ходе 

реализации системного и передового подхода. Для обеспечения формирования 

компетентностей используется система классных и внеурочных мероприятий, 

включающих в себя циклически повторяющиеся формы работы и предполагающие 

поэтапное освоении учащимися определенных умений и навыков при изучении 

различных тем. Уроки повторения и обобщения в данной системе позволяют, используя 



различные технологии и формы работы не только систематизировать пройденный 

материал, но и закрепить умения и сформировать условия для освоения новых. 

 Одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного 

образования является русский язык и литература. Цель учителей-словесников: ввести 

учащихся в мир русского слова, показать детям чудесные глубины русского языка, 

сделать так, чтобы они полюбили его на всю жизнь. В задачах учителя не преподносить 

знания школьникам, а создать условия самостоятельного добывания знаний. Нужно 

следовать мудрой пословице: «Давать не рыбу, а удочку». Нынешние учащиеся обладают 

прагматичностью мыслей, раскрепощенностью и независимостью, а эти перемены 

способствуют формированию практических умений.  

 Теперь в основу уроков должны быть положены социально-конструируемые 

педагогические ситуации, деятельность учащихся в которых и будет воспитывать 

требуемые качества личности. Например, умение брать ответственность на себя, 

принимать решение, действовать и работать в коллективе ведомым и ведущим, выдвигать 

гипотезы, критиковать, оказывать помощь другим, умение обучаться и многое другое. 

 Трудностей немало, но уже видны конкретные пути их преодоления. Главной 

трудностью для учащихся общеобразовательных и гуманитарных классов являются поиск 

и отбор необходимой информации. С этой целью на уроках литературы наиболее удобны 

в применении РАФТ, фиш-боун, эссе, шесть умных шляп, вершина, техника аквариума, 

«Брейнсторминг»; на уроках русского языка– стратегии синквейн, роунд-робин, кластер, 

телеграмма. Приём «Брейнсторминг» развивает ораторскую речь учащихся, что является 

одной из основной необходимости функциональной грамотности. Все ученики делятся на 

2 группы по 11 человек.  

 Первая группа — «генераторы идей» — должны в течение короткого времени 

предложить как можно больше вариантов решений обсуждаемой проблемы. В группе 

выбирается один человек, которому поручается фиксировать все возникающие идеи. 

 Вторая группа — «аналитики» — получают от первой группы списки вариантов и, 

не добавляя ничего нового, рассматривают каждое предложение, выбирая наиболее 

разумное и подходящее. Выбранные предложения группируются и объявляются. Проведя 

первый круг мозговой атаки, группы меняются своими функциями и проводят второй 

круг.  

 Задача руководителя во время проведения мозговой атаки — кратко изложить суть 

проблемы и правила (условия) ее проведения. Запрещается всякая критика поступивших 

предложений. Предпочтение отдается качеству идей, поощряется комбинирование, 

перенос уже высказанных идей. Предложения должны поступать безостановочно. 

 Реализовать возможности внутреннего мира учащегося помогает эссе. Учащимся 

предлагается самим доходить до сути вещей, излагать мысли, строить высказывание 

в определенном стиле, отбирать языковые средства, совершенствовать высказывание. От 

них требуется настоящая интеллектуальная работа, где каждый может проявить свои 

способности. Разгадывания «тайн» текста заставляют работать мышление и выходить на 

идею. В результате ученики начинают видеть и осознавать средства языка: единицы 

языка, единицы художественной речи, термины и т. п. Во время анализа текста 

развивается языковое чутьё и мышление. Если ученики начнут понимать, как автор 

создаёт своё произведение, будут учиться у писателей мастерству владения родным 

языком, и самое главное, наши ученики станут следить за своей собственной речью. 

 Находить необходимую информацию, работать с ней, самовыражаться посредством 

слова — вот перечень качеств, формирующих коммуникативные качества учащихся. 

Отдельно хотелось бы остановиться на виртуальном пространстве. Появившись на стыке 

визуализации мира, ИКТ, ИНТЕРНЕТ играют огромную роль в процессе социализации 



личности. Это еще один верный способ улучшения качества образования, так как 

в нынешнее время ученика легче заинтересовать и обучить ассоциативно, т. е. через 

звуковые и зрительные образы. Погружение в виртуальное пространство 

с использованием современных средств обучения открывает возможность совершать 

визуальные путешествия, возможность представить наглядно те явления, которые 

невозможно продемонстрировать иными способами. Если слово всегда обозначает 

понятие, которое надо раскрыть, то картинка показывает вещь. Изображение взывает 

к эмоциям. Иногда важнее оказывается то, как выглядит предмет, чем её свойства. Для 

укрепления визуальной и ассоциативной памяти, для развития селективного внимания 

очень удобен в применении метод Loki. Это самый известный мнемонический метод, 

основанный на представлении образов, связывающих информацию со знакомыми 

местами. В задании «Визуальная пирамида» учащимся предлагается вспомнить наиболее 

важные детали из комедии «Ревизор», предварительно прочитанный и просмотренный на 

экране. Это обстановка комнаты, детали внешнего наряда и тд. Затем «выстроить» 

пирамиду из характеризующих деталей слов. Такие занятия развивают навыки 

визуального восприятия, аргументации, способствуют эстетическому развитию, развитию 

речи, логического мышления, формированию культуры дискуссии. Веб-занятия — 

дистанционные уроки, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы, 

телеконференции — прошли положительную апробацию и вовлечены в практику. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию 

различных предметных областей с информатикой. В рамках этого процесса интеграция 

становится краеугольным камнем всех преобразований в образовании. Поэтому настало 

время изменить привычную точку зрения. 

 При формировании функциональной грамотности особое значение имеет система 

оценивания учебной деятельности учащихся. В отличие от традиционной, оцениваемые 

параметры разделяются на критерии. В каждом критерии выделены уровни знаний, 

умений и навыков, а также деятельностные показатели. Система оценивания делится на 

текущую, формирующую и итоговую. В конце четверти или полугодия ученик получает 

определенную совокупность баллов, которые подразделяются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Как мы видим, при этом виде оценивания ученик имеет больше 

возможностей показать, проявить себя. Ученик оценивается в деятельности, а это очень 

важно при формировании его функциональной грамотности. Таким образом, подобная 

система оценивания помогает формировать на уроках функциональную грамотность 

учащихся, развивать основные умения и навыки, воспитывает внутреннюю самооценку, 

повышает учебную мотивацию учащихся. 

 В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается 

параллельно с  компьютерной грамотностью, следовательно, для успешного развития 

функциональной грамотности школьников и достижения ключевых и предметных 

компетенций необходимо соблюдать следующие условия: 

 обучение на уроках должно носить деятельностный характер; 

 учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за результаты своей деятельности ; 

 предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели; 

 правила аттестации отличаются чёткостью и понятны всем участникам учебного 

процесса; 

 используются продуктивные формы групповой работы; 

 обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к реализации 

индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том числе с 



использованием интерактивных инновационных, проектно-исследовательских 

технологий, цифровой инфраструктуры. 

 Следовательно, научиться действовать ученик может только в процессе самого 

действия, а каждодневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые 

он выбирает, формируют функциональную грамотность учащихся, соответствующую их 

возрастной ступени. Поэтому важнейшей в профессиональном становлении современного 

учителя является проблема повышения его технологической компетентности, 

включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и практический опыт 

продуктивного применения современных образовательных технологий на уроке, 

готовность к их адаптации и модификации с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 

 Для этого необходимо: 

 использовать в обучении инновационные методы, современные образовательные и 

информационно-коммуникационные технологии, т.е. использовать технологии 

дистанционного обучения, применять on-line уроки лучших преподавателей. 

 психологическое содействие в выборе наиболее продуктивных методов и средств 

обучения; 

 совместное (коллегиальное) обсуждение процесса и результатов профессиональной 

деятельности. 

 Таким образом, обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, 

структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной 

самореализации и полезного участия в жизни общества выступает ведущим 

направлением образования. При этом доминирующее значение имеют общеучебные 

знания и умения (информационные, интеллектуальные, организационные, 

коммуникативные), которые определяют содержательно-деятельностную и потребностно-

мотивационную составляющие функциональной грамотности. 
 


