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Приёмы формирования функциональной 
грамотности 

(компонент «Глобальные компетенции») 

на уроках русского языка



.

Читательские 

умения

Интеграция и 
интерпретация текста

Использование информации 
из текста для решения 

различных  учебно-
познавательных и учебно-

практических задач

Нахождение и 
извлечение 

информации из текста

Осмысление и оценка 
текста, с учетом 

собственного опыта и 
убеждений



Приёмы формирования функциональной 
грамотности

«Реконструкция текста»

Цель: формирование читательского 
умения интегрировать и 
интерпретировать.



«Найти ошибку»

Цель: развитие понятий о содержании и форме текстового сообщения.



Приём «СМС»

Цель: актуализация опыта, 

использование практики 

сжатия информации.

СМС с урока:

«Изучаю сложноподчинённые 

предложения. Есть главное и 

придаточное. Надо задать вопрос, 

сложно. Изъяснительное похоже 

на дополнение».



Приём клоуз-теста при работе с текстом

Клоуз-тест – это способ формирования таких ключевых компетенций

и универсальных учебных действий, как

- способность чтения и понимания текста;

- умение обрабатывать информацию (сжатие текста до ключевых

слов, развёртывание по ключевым словам);

- коммуникативные способности и умения



Пример теста 

…        скворец

Скворцы … и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее, росистое

утро прилетает … скворец и … .

Вот … ! Казалось бы, всё уже кончено, самка давно вывела птенцов, детёныши … и … .

Для чего же … скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его … и поёт?

48 слов. М.Пришвин



Карта текста

1. Вопросы на восприятие текста:

- Что в поведении скворца удивило 

рассказчика?

- Как вы думаете, почему же 

скворец прилетает каждое утро на 

яблоню?

2. Пропущенные слова: cтарый, 

вывелись, старый, поёт, странно, 

выросли, улетели, старый, весна.

3. Языковой анализ текста:

- Найдите лексические повторы;

- Определите их роль;

- Найдите в тексте однородные 

члены предложения;

- Определите тип речи.



Содержательные аспекты в динамике. 
Межкультурное взаимодействие

Человек и природа: 

экологический кризис и его 

причины.



Оцените приведенные ниже утверждения, заполните таблицу. 

Неверные утверждения запишите в исправленном виде.

- Люди во всём мире думают над тем, как решить проблему мусора.

- Создана идеальная форма утилизации отходов.

- Мусор в России перерабатывают, а не отвозят на свалки.

- Особую опасность для окружающей среды представляет пластик.

- Большинство отходов разлагается не десятки, а сотни лет.



Проверьте себя

Верно Неверно

1 Люди во всём мире думают над

тем, как решить проблему мусора

-

2 Пока не создана идеальная форма

утилизации отходов

Создана идеальная форма утилизации отходов

3 В мире нет отлаженной системы

сбора и переработки отходов

Мусор в России перерабатывают, а не отвозят на

свалки

4 Особую опасность для

окружающей среды представляет

пластик

-

5 Большинство отходов разлагается

не десятки, а сотни лет

-



Человек и природа: охрана природы, ответственное отношение к живой 
природе



Содержательные аспекты в динамике. 
Межкультурное взаимодействие.

Здоровье как ценность

Уровень базовый. 

Работа с несплошными текстами 

(рисунок).

Цель: поиск информации, 

моделирование, преобразование 

символов в вербальную форму.



Спасибо за внимание!


