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Ломоносову – 310!  

Что будем обсуждать? 

Что реально можно сделать для решения этой задачи в рамках урока?  
 
Как распределить время?  
 
Как работать в системе?  
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Ломоносову – 310!  

Читательская грамотность-креативное мышление 

Как вы решаете задачу  
формирования функциональной грамотности  
в рамках урока? 
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Ломоносову – 310!  

Читательская грамотность-креативное мышление 

Функциональная грамотность - чья зона ответственности?  
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  

45 минут Этап урока  «Проблематизация, актуализация, мотивация» 
Этап урока  «Первичное ознакомление»  
Этап урока  «Отработка и закрепление»  
Этап урока  «Обобщение, систематизация, применение»  
Этап урока  «Домашнее задание»  
Этап урока  «Рефлексия»  
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  

Электронная форма учебника 

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--5-klass--v-2-x-ch--ch-14405?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  

Электронная форма учебника 

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--5-klass--v-2-x-ch--ch-14405?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  

Электронная форма учебника 

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--5-klass--v-2-x-ch--ch-14405?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  

Электронная форма учебника 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  

Электронная форма учебника 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Ломоносову – 310!  

Что реально можно сделать в рамках урока?  



РУССКИЙ ЯЗЫК. СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 13 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Русский язык. Сборник задач по формированию 
читательской грамотности. 5-8 классы 
 
Серия: Задачник 
Автор: Фёдоров В. В. и др. 

Сборник задач по формированию читательской 
грамотности 8-11 классы 
 
Серия: Задачник 
Автор: Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. 

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti--5-8-klassy18025?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk-sbornik-zadach-po-formirovaniyu-chitatelskoj-gramotnosti9418?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
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P 
R 
О 
ВЕРИМ  

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  ПОНИМАНИЕ РЕФЛЕКСИЯ 

 

Центр Вернике 
(аналитический центр речи) 

Центр чтения 

Первичный зрительный 
центр (восприятие образов) 

Вторичный зрительный 
центр (понимание образов) 

Третичный зрительный центр 
(запоминание образов) 

Мозжечок (равновесие, 
координация движений) 

Варолиев мост  
(связь полушарий с мозжечком) 

Гипофиз (обмен веществ, 
эндокринная система) 

Центр Брока (двигательный 
центр речи) 

Таламус (первичная 
обработка и 
перераспределение)  

Мозолистое тело 
(связь левого и 
правого полушарий) 

Лобная доля 
(движение, эмоции, 
мышление, речь) 

Лобное глазное 
поле 

Первичный 
двигательный центр 
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Большой толковый словарь 
 
Сизифов труд, сизифова работа.                     
Об изнурительном и бесполезном 
труде.  По имени древнегреческого 
мифического царя Сизифа, 
осуждённого богами вечно вкатывать 
на гору камень, который, достигнув 
вершины, каждый раз скатывается 
обратно вниз. 

Ф. Кривин 
Сизиф 

Он катил на гору свой камень.  
Он поднимал его до самой вершины, но камень опять скатывался вниз, и 

всё начиналось снова. 
Тогда он пошёл на хитрость. 
Он взял щепочку, подложил её под камень, и камень остался лежать                   

на вершине. 
Впервые за много веков он свободно вздохнул. Он вытер пот со лба и сел  

в стороне, глядя на дело своих рук. 
Камень лежал на вершине горы, а он сидел и думал, что труд его был не 

напрасен, и был очень доволен собой. 
Один за другим проходили века, и всё так же стояла гора и лежал камень, 

и он сидел, погружённый в мысли о том, что труд его был не напрасен. Ничто 
не менялось вокруг. Сегодня было то, что вчера. Завтра будет то, что сегодня. 

У него отекли ноги и онемела спина. Ему стало казаться, что если он ещё 
немного так посидит, то и сам превратится в камень. Он встал и полез на гору. 
Он вытащил щепочку, и камень с шумом покатился вниз, а он бежал за ним, 
прыгая с уступа на уступ и чувствуя прилив новых сил.  

У подножия горы он догнал камень и остановил его. Потом поплевал                   
на руки и покатил камень вверх, к вершине горы… 

ЗАДАНИЕ 

Мог ли камень не скатиться с 
вершины горы в мифе о Сизифе? 
Дайте ответ «Да» или «Нет» и 
объясните его. 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Читательская грамотность  

https://shop.prosv.ru/chitatelskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119542?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_27_07_2022
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Ломоносову – 310!  

Как распределить время? 

Этап урока  «Проблематизация, актуализация, мотивация» 
Этап урока  «Первичное ознакомление»  
Этап урока  «Отработка и закрепление»  
Этап урока  «Обобщение, систематизация, применение»  
Этап урока  «Домашнее задание»  
Этап урока  «Рефлексия»  
 
 
 
  



Функциональная грамотность. Версия 2.0 
Интерактивное продолжение дидактического комплекса 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Компонентов ФГ - 5 
Фронтальная работа в классе + 
индивидуальная работа ученика в 
классе и дома 
Режимы «тренажер», «мониторинг» 
Полнотекстовая версия пособий 
Лицензия – 3 года 

11 пособий, 600 заданий  

Целевая аудитория:  
учителя и учащиеся 7-8 классов 

Личный кабинет 
учителя 

Личный кабинет 
ученика 



Функциональная грамотность. Версия 2.0 

                                     

   Возможности учителя 
 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Видеть задания по всем 
компонентам ФГ для мониторинга 
и тренажера 

Включать ситуацию в работу 
(тренажер или мониторинг) 

Просматривать и прорешивать 
ситуацию 
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Ломоносову – 310!  

Как работать в системе? 

Сколько раз в неделю обращаться к заданиям-ситуациям? 
 
Как планировать? 
 
Тренинг или мониторинг? 
 
Как оценивать? 
 
Каковы критерии? 
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Ломоносову – 310!  

Как оценивать? 

Рекомендации по организации оценивания 
 
Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями изучения 
этого курса: формированием познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может 
вызвать обратный эффект. В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное 
оценивание, объектом которого является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного 
ученика или группы учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками.  
 
Для учителя критериальное оценивание – это:  
1) оценка-поддержка, а не жёсткий контроль;  
2)  способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для поиска 

наиболее эффективных методов обучения для конкретного класса, конкретного ученика);  
3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса. 

 
Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся  
при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты предыдущей оценки для 
создания более качественного продукта. 

 



Все права защищены. Никакая част ь презент ации не может  быт ь воспроизведена в какой бы т о ни было форме и какими бы т о ни было средст вами, включая размещение в Инт ернет е и в корпорат ивных сет ях, а т акже запись в памят ь ЭВМ, для част ного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авт орских прав. © АО «Издат ельст во «Просвещение», 2022 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

