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«Нельзя человека научить на 
всю жизнь, его надо научить 

учиться всю жизнь!» 
К.Д. Ушинский 



Проблема функциональной грамотности –
это проблема деятельностная. 
А.А. Леонтьев в одной из своих работ 
писал: «Если формальная грамотность –
это владение навыками и умениями 
техники чтения, то функциональная 
грамотность – это способность человека 
свободно использовать эти навыки для 
извлечения информации из реального 
текста – для его понимания, сжатия, 
трансформации».



1-я группа умений – общее понимание текста, 
ориентация в тексте  - 54.5%. 
2-я группа умений – глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста – включает умения обобщать 
и интерпретировать  информацию, проверять и 
формулировать – 52.27%.
3-я группа умений – использование информации из 

текста для различных целей –26.9%.
4-я группа умений – осмысление и оценка содержания и 
формы текста – включает умение оценивать содержание и 
форму текста или его структурных элементов с точки 
зрения целей авторов; оценивать полноту и 
достоверность информации; обнаруживать противоречия 
в одном или нескольких текстах; высказывать и 
обосновать собственную точку зрения по вопросу; 
обсуждаемому в тексте.- 10%. 



Цель моей деятельности: организация работы по 

формированию читательской грамотности у  

обучающихся через использование компетентностно-

ориентированных  заданий. 

Для себя я поставила следующие задачи:

- изучить различные методики направленные на 

развитие  функциональной грамотности;

-провести диагностику уровня читательской 

грамотности в 5 классе;

- на основе диагностики разработать  

компетентностно-ориентированные задания;

- повторно проверить уровень читательской 

грамотности .



КОЗ имеет следующую структуру: 

1.стимул (погружает в контекст задания и мотивирует 

на его выполнение Греческий ученый Аристотель 
писал: «Одни орудия являются одушевленными, 
другие – неодушевленными. Раб есть одушевленная 
собственность и наиболее совершенное из всех 
орудий. Одни люди созданы природой быть 
свободными, другие – рабами. Тем людям, которые 
по природе своей рабы, быть рабами справедливо»
2. задачная формулировка (точно указывает на 

деятельность учащегося, необходимую для 

выполнения задания) Задачная формулировка: 
узнать, как к рабам относились в Риме. Составить 
рассказ о жизни рабов.



3. Источник или указание на его (содержит информацию, 

необходимую для успешной деятельности учащегося по 

выполнению задания). Материалом для составления 

компетентностно - ориентированного задания может служить 

исторический источник, что позволяет развивать навыки 

работы школьников с документами, читать их, вычленять 

главное, делать выводы и соотносить документы с рассказом 

учителя и авторским текстом учебника. Этот навык необходим 

в современном образовательном процессе. Так как он 

позволяет школьникам развивать аналитические качества 

мышления

учебник «История древнего мира» §49 п.2., документ 3.

4. .Бланк для выполнения задания

1)___________________________________________________

______

2)___________________________________________________

________



5.Модельный ответ 

инструмент проверки (задает способы и критерии оценивания).

1. Кормили рабов простой и грубой пищей.

2. Раз в год им выдавали рубаху и раз в два года плащ и 

деревянные сандалии.

3.Заболевших рабов отвозили на остров на Тибре и 

оставляли там без всякого ухода и пищи.

4.В любую погоду рабы трудились от зари до зари.

5.На ночь закованных рабов запирали в глубоком 

подвале.

6. Критерии оценивания: 

выполнено  без ошибок- 5 баллов

- 1 ошибка -4 балла

-2 ошибки 3 балла



Персы. Это воинственный народ. 

Издавна занимались 

коневодством и были 

прекрасными наездниками. Они 

славились в древности своим 

конным войском и стрелками из 

лука. Их главное достоинство –
мужество. После воинской 

доблести самой большой заслугой 

считается иметь как можно 

больше сыновей. Тому, у кого 

больше всех сыновей, царь 

каждый год посылает подарки. 

Мальчиков в возрасте от 5 до 12 

лет они обучали только трём 

вещам: скакать на коне, стрелять 

из лука и говорить правду.







Марк Порций Катон. Земледелие.

Марк Порций Катон (234 – 149гг.до н.э.) –
видный государственный деятель, оратор и 

историк. В трактате «Земледелие» он дал 

описание виллы, типичной для центральной 

Италии.

Если стояла дождливая погода, то вот 

работы, которые можно делать в ливень: 

мыть доли( сосуды для вина), осмаливать их, 

прибирать усадьбу, переносить хлеб, 

выносить навоз наружу, устраивать 

навозную кучу, очищать зерно, починять 

веревки, плести новые,; рабам надлежало в 

это же время заняться починкой своих одеял 

и плащей. По праздникам можно было 

чистить канавы, прокладывать 

общественную дорогу, вырезать колючие 

кусты, вскапывать огород, обкашивать луга, 

резать веники, вырывать колючую траву, 

наводить чистоту…
Были рабы, которые строили улицы и 

водопроводы, работали на каменоломнях и в 

рудниках, служили на бойнях и в разных 

общественных мастерских (воинских 

орудий, верёвок, снастей для судов и пр.); 

они же занимали при магистратах низшие 

должности — посыльных, вестников, 

прислужников при судах, тюрьмах и храмах; 

они бывали государственными кассирами и 

писцами.







Группы умений Результаты 

диагностической работы 

в 6 классах по 

читательской 

грамотности на начало 

года 

Результаты 

диагностической работы 

в 6 классах по 

читательской 

грамотности на  

15.11.2019

1-я группа умений –

общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте  

54.5% 56%

2-я группа умений –

глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста

52.27%.  54.2%

3-я группа умений –

использование 

информации из текста 

для различных целей

26.9% 31%

4-я группа умений –

осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста

10% 14.3%


