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Развитие функциональной грамотности учащихся по русскому языку для 

достижения требований результатов ФГОС 

 

Введение 

 

В Программе по русскому языку для основной школы говорится, что целями и 

задачами изучения русского языка в основной школе является 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразовании. 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Основная идея, заложенная во ФГОС, – идея развития. Это необходимое условие 

жизни человека. Поэтому учителю должна быть ясна главная цель педагогической 

деятельности – дать человеку умение действовать и помочь в формировании 

способа действий, подготовить обучающегося к саморазвитию 

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты подчѐркивают 

актуальность понятия «Функциональная грамотность» и определяют, 

как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

В Программе говорится, что индикаторами функциональной грамотности, 

имеющей метапредметный статус, являются: Коммуникативные УУД 

 ( владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми…) 



Познавательные УУД (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, определять 

основную и второстепенную информацию…) 

Регулятивные УУД (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

 

Функционально грамотная личность - это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определѐнными качествами, ключевыми компетенциями. 

 

Основная часть 

Как же развивать функциональную грамотность по русскому языку , чтобы 

достичь требований результатов ФГОС? 

Появилась необходимость пересмотреть организацию деятельности учащихся на 

уроке, так как до настоящего времени сохраняется и остаѐтся непреодолимым 

разрыв между  знаниями, обретаемыми учащимися в школе, и знаниями, 

необходимыми для решения задач познания или обеспечения нужных свойств  

объектов реальной действительности. Самая важная особенность современного 

урока – быть для учащихся интересным и запоминающимся и вместе с тем 

конструктивным для развития у них способности к самоопределению, 

самореализации и самоактуализации в их отношениях с действительностью. 

 

Научить своих учеников применять полученные знания в повседневной жизни  - 

именно такую задачу я ставлю перед собой. Именно в школе, на уроке,  

формируется человек завтрашнего дня. Главное в работе учителя на современном 

уроке - не торопиться помогать ученику. Не решать за ученика возникающие в 

процессе обучения проблемы, а, опираясь на его способности, имеющиеся знания, 

дать возможность осознать себя, разбудить собственную активность и внутренние 



силы, чтобы он сам делал выбор, принимал решения и отвечал за них, чтобы 

ученик сам добывал знания, которые он может применить в повседневной жизни, 

знания, при помощи которых формируется функциональная грамотность. 

 

1. Так, этап мотивации, определения цели и задач учебной деятельности 

на уроке начинаю с диалога с учениками 

Уч: Прежде чем начать урок и сформулировать тему, хочу предложить 

ситуацию:  

Вы выполняете  какое – то задание и сталкиваетесь с тем, что знаний не 

хватает. Что вы будете делать?  

Шк: Интернет. Позвоню. Спрошу.  

Уч: А у вас нет такой возможности? Ваши действия. Варианты. 

Уч:  Обратимся к эпиграфу. Как вы его понимаете? («Круг чтения» — 

произведение русского писателя Толстого Льва Николаевича (1828 - 1910), 

выполненное в виде сборника афоризмов писателей различных эпох и 

направлений) 

 

Кто приобретает знания, но не пользуется 

 ими, подобен тому, кто пашет, но не сеет.  

 "Круг чтения" 

 

Уч: А как можно  использовать уже имеющиеся у вас знания в конкретной 

ситуации? 

Шк:  Как? 

--- Один из приѐмов, который позволяет использовать имеющиеся знания,-  этот 

приѐм ИНДУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ, 

который можно использовать на уроках при изучении различных тем, его смысл 

состоит в том, что мы выявляем закономерности при выполнении упражнений по 

русскому языку и делаем полезные обобщения  в процессе изучения темы. 

http://dslov.ru/pers/pe4.htm


 Например, на  уроке в 8 классе «Виды сказуемых» ученики сами 

самостоятельно устанавливают закономерности в определении вида сказуемых, 

опираясь на полученные знания о простых глагольных сказуемых.  Я даю им 

задание, которое требует новых знаний. 

Выписать предложения с ПГС 

 

Силу и бодрость даѐт природа.  

С нею умеем мы дружить. 

Пусть пролетает год за годом. 

 Молодость в сердце будет жить.  

                                                ( А. Гурин) 

 

  Почему вы не выписали второе предложение? 

 А это что: исключение или новый вид? 

 При каком условии мы можем дать чѐткий ответ?  (Нужны ещѐ 

примеры для наблюдений) 

 

Используя такие простые рассуждения, ребята сумели выйти на очень важные 

шаги, позволяющие определить    путь к решению очень многих задач. Расширяя 

состав предложений, содержащих различные виды сказуемых, определяем 

множество явлений, позволяющих обнаружить присущие им закономерности и 

связи.  

В результате совместной деятельности составляем памятку, как выявлять 

закономерности при выполнении упражнений по русскому языку и делать 

полезные обобщения. 

 



ПАМЯТКА 

«Как выявлять закономерности при выполнении упражнений по 

русскому языку и делать полезные обобщения» 

ШАГ 1: Формулирование ключевой задачи предстоящей работы. 

(Определить, является ли обнаруженные сказуемые исключением в составе ПГС 

или это новый вид) 

ШАГ 2: Определяем множество явлений, позволяющих обнаружить 

присущие им закономерности и связи (расширяем состав предложений, 

содержащих различные виды сказуемых) 

ШАГ 3: Устанавливаем закономерности, присущие новому явлению                                                                        

(устанавливаем признаки сказуемых) 

ШАГ 4: Представляем выявленные признаки в обобщѐнной форме ( в виде 

таблицы или схемы) 

 

Эту памятку мы используем на уроках при изучении разных тем; «Суффиксы 

причастий настоящего времени», «Пунктуация при однородном соподчинении 

придаточных» и др. 

 

2. На уроках мы должны помочь учащимся осмыслить связь различных 

языковых явлений на основе развития таких аналитических умений, 

как сравнение, сопоставление, анализ, выводы. 

Так, на уроке «Культура речи» в 10 классе говорю, что наша повседневная 

жизнь, работа и учѐба связаны с общением, а значит – с языком, с речевой 

деятельностью. Речь – то, что отличает человека. Но просто уметь говорить 

недостаточно для того, чтобы считаться образованным человеком.  

Как бы вы хорошо ни выглядели, каким бы замечательным специалистом в 

той или иной области ни были, без грамотного владения речью карьерных 

высот достичь не удастся. Для того чтобы выражать свои мысли правильно, 

существует культура речи. 



 - Почему люди не задумываются о какой – либо языковой норме, о том, 

что они допускают ошибки? 

Исходя из этих рассуждений формулируем цель урока: 

закрепить умение с достаточной полнотой и    точностью строить и оценивать 

речевую деятельность, используя классификацию речевых и 

грамматических ошибок. 

После изучения памяток «Речевые ошибки», «Грамматические ошибки»,  каждый, 

работая в группе, должен найти ошибку в предложении, исправить еѐ и 

классифицировать. 

После этой работы учащимся интересно анализировать нарушение языковых 

норм в произведениях писателей. 

Им предлагается отредактировать предложения из рассказов М. Зощенко, 

пользуясь классификацией ошибок. 

Подумать, зачем, с какой целью писатель использует приѐм нарушения языковых 

норм? 

Они приходят к выводу, что вопрос о «правильности» языка в художественном 

произведении (например, о допустимости просторечий, жаргона, диалектизмов, 

канцеляризмов) снимается сам собой:  для писателя все, что есть в 

общенародном языке, – это средства изображения и выражения, при этом выбор 

языкового средства является не оглядкой на литературную норму (как в любом 

другом стиле), а художественной целесообразностью,  эстетической  

мотивированностью 

Подводя итог урока, старшеклассники понимают, что     важнейшее качество 

культуры речи – ее правильность, построение в соответствии с нормами русского 

языка.  

     «Трудно, товарищи, говорить по-русски!» – крылатая фраза из рассказа 

М.Зощенко.  

     Действительно, трудно, если не знать правил и норм, существующих в языке.  

Чтобы нам не быть, похожими на героев Зощенко, нужно работать над своей 

речью. 



3. Чтобы усилить личностную значимость этой работы для каждого ученика,  я 

часто пользуюсь на уроках Картой самооценки и саморегулирования. 

Для этого в начале урока обращаюсь к учащимся со словами: 

Ребята,  мы с вами решили, что каждый из вас, готовясь к уроку, подумает, на 

развитии какого личностного качества он сосредоточит сегодня свои усилия. 

(Ранее в качестве информации к размышлению учащимся была предложена 

«Карта самооценки и саморегулирования», раскрывающая возможные 

направления самосовершенствования). Для того, чтобы вы могли при этом 

опираться на мою помощь, предлагаю каждому из вас кратко определить свою 

задачу на уроке. 

(Делятся своими намерениями: 

- я хочу побороть свою неуверенность; 

- я сегодня развиваю умение различать важное и второстепенное в работе; 

-- хочу научиться видеть признаки правильного и ошибочного выполнения 

учебных задач, надеюсь на помощь) 

И в конце урока анализируют результаты своей работы на уроке;  соотносят 

результаты своей работы со своими задачами, определенными по «Карте  

самооценки и саморегулирования». Это позволяет им стать успешнее, чувствовать 

себя увереннее, быть активнее на уроке. 

 

Карта самооценки и саморегулирования 

Преодолеть свою 

неуверенность 

Различать 

важное и 

второстепенно

е в тексте 

задачи. 

Получать 

полезные 

подсказки из уже 

решѐнных задач. 

Видеть 

признаки 

правильного и 

ошибочного в 

решении 

задачи. 

Оценивать 

соответствие 

полученного 

результата 

исходным 

условиям 

задачи. 

1.Осознаю и 

принимаю задачу 

обретения 

подобного опыта, 

как важнейшую 

задачу 

самовоспитания  

1.Осознаю и 

принимаю 

задачу 

обретения 

подобного 

опыта, как 

важнейшую 

задачу 

самовоспитания  

1.Осознаю и 

принимаю задачу 

обретения 

подобного опыта, 

как важнейшую 

задачу 

самовоспитания 

1.Осознаю и 

принимаю 

задачу 

обретения 

подобного 

опыта, как 

важнейшую 

задачу 

самовоспитани

1.Осознаю и 

принимаю 

задачу 

обретения 

подобного 

опыта, как 

важнейшую 

задачу 

самовоспитания  



я 

2.Мысленно 

создаю план или 

последовательност

ь своих действий 

по выполнению 

задания  

2.Мысленно 

составляю 

схему условия 

задания, 

выделяя в нѐм:  

- входные 

(исходные) 

данные; 

-  выходные 

(искомые) 

данные; 

- варианты 

известных 

учащимся 

связей и 

свойств, 

позволяющих 

исходные 

данные 

переводить в 

искомые 

результаты.  

2.Сравниваю 

решѐнные задачи, 

нахожу  в них 

проявления 

(признаки) 

сходства и 

различия, 

позволяющие 

относить их к 

одному типу или 

классу задач 

2.На основе 

анализа, 

выполненных 

действий 

определяя: 

- их 

соответствие 

или не 

соответствие  

условиям 

задачи; 

- их 

соответствие 

или не 

соответствие  

изученным 

правилам и 

законам 

преобразования 

величин; 

 

2.На основе 

анализа, 

полученного 

решения 

определяю: 

- результаты, 

исключаемые 

условиями 

задачи; 

- результаты  не 

противоречащи

е изученным 

правилам и 

законам 

преобразования 

величин; 

 

3.Поднимаю руку, 

чтобы показать 

учителю 

готовность к 

выполнению 

задания, не 

опасаясь 

возможной ошибки 

3.Составляю 

возможный 

алгоритм или 

план решения 

задачи. 

3. Самостоятельно 

или обращением к 

учителю выделяю 

в составе 

выполненных 

действий: 

- основные 

действия, 

обеспечившие 

выполнение 

решѐнной задачи и 

требующиеся при 

выполнении 

следующих задач 

заданного состава; 

- второстепенные

, выполняющие 

лишь 

вспомогательную 

роль 

3.Формулирую 

своѐ отношение 

(уверенность 

или 

неуверенность) 

к полученному 

результату. 

3.Формулирую 

своѐ отношение 

(уверенность 

или 

неуверенность) 

к полученному 

результату. 

 

Таким образом, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения 

учителя правильно организовать урок, а систематическое применение всех 

методов и приемов служит развитию ключевых и предметной компетенций  и, 

соответственно, функциональной грамотности школьника. 


