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   В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования среди 

прочих направлений модернизации общего образования выделяется задача 

«формирования ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач».  

   Кроме того, отмечается, что одним из базовых требований к содержанию образования 

на ступени основного общего образования «… является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и социально-культурному направлениям». 

   Социологический словарь определяет функциональную грамотность как способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

  Данное понятие подразумевает формирование различных навыков, умений и знаний, 

которые помогают человеку в формировании и становлении личности, а также 

общественных отношениях, что является важным и необходимым для жизни в 

современном мире 

   Почему так важны навыки функциональной грамотности? Мир не стоит на месте, 

происходят глобальные изменения. Нельзя однозначно сказать, какие профессии будут 

нужны в будущем, какие профессиональные и прикладные навыки потребуются 

современным школьникам для построения успешной траектории своего развития. Но для 

укрепления их позиции в будущем, мы однозначно можем и должны обучить их 

функциональной грамотности. 

   Неважно, какой предмет вы преподаете – задачи по развитию функциональной 

грамотности можно решать практически  на любом уроке. Не являются исключением и 

уроки технологии. На них дети не только узнают новые знания,  знакомятся с новыми 

действиями, но и учатся решать различные жизненные задачи, используя  приобретенные 

знания разных предметных областей.    

   На уроках детям предлагаются задания, которые направлены на развитие различных 

форм функциональной  грамотности. 

Задание №1 

Прочитай внимательно текст и вставь пропущенные слова: 

Свойства натурального шелка 

Натуральный шелк, обладает хорошей _____________ и__________________.  Прочность 

шелка намного ______________, чем шерсти. Натуральный цвет шелковой нити — 

____________. Горит натуральный шелк без_____________. Натуральный шелк 

используется для производства различных __________ тканей, __________________, 

косынок и т. д. 

Шелковые ткани поступают в продажу под названиями: ____________, ____________, 

_________, ________________ и др. 

 

Задание№2 (чтение с пометками) 

 

V  Знакомая информация 

 &  Новая информация 

!!!  Я думал (думала) иначе  

***  Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. 



Натуральный шелк — это тонкие нити, которые получают из коконов гусеницы тутового 

шелкопряда.(   ) Эта гусеница питается только листьями тутового дерева, отсюда и ее 

название. Развитие шелкопряда проходит четыре стадии: яичко, гусеница, куколка и 

бабочка (    ). Гусеница, выделяя нить, укладывает ее слоями вокруг себя, образуя плотно 

склеенную замкнутую оболочку — кокон.(  ) Внутри кокона гусеница превращается в 

куколку, а через 15-17 дней куколка — в бабочку. Бабочка после выхода из кокона 

откладывает яйца, из которых вылупляются гусеницы.( ). Собирают коконы через 8-9 дней 

с начала их завивки. Затем приступают к первичной обработке шелка.(  ) Цель первичной 

обработки — размотать коконную нить, которая достигает 600-900 м. (    ) Эта нить очень 

тонкая, как паутинка, поэтому несколько коконных нитей соединяют вместе и получают 

нити шелка-сырца. На текстильных фабриках из шелка-сырца ткут шелковое полотно.(  ) 

 

Задание №3 

У вас проблема – сломалась газовая плита. Ремонт старой обойдѐтся дороже еѐ стоимости. 

Новая газовая плита стоит 25000 рублей. Вы решили воспользоваться потребительским 

кредитом, цена которого равна 20% годовых. Рассчитайте, сколько вам придѐтся 

заплатить, в конечном счѐте, если вы оформите кредит на 1 год. 

Предположим, у вас имеются свободные средства в размере 100 000 рублей. Банк 

предлагает вам разместить эти средства под 5% годовых. Рассчитайте, какая сумма будет 

у вас на счете через 2 года 

Вам необходимо оплатить квитанцию за электроэнергию. Показания прибора учѐта 

(предыдущие) 15593, последние показания прибора учѐта 15856 при тарифе 3,37 руб. 

/кВт.ч. 

 

Задание №4 

Составьте меню завтрака для своей семьи и вычислите его стоимость (1 вариант – если все 

продукты куплены в магазине; 2 вариант – если у семьи есть собственное подворье) 

 

Рассчитайте затраты на приобретение необходимых для учащегося вещей (одежда, обувь, 

канцелярские товары и т. д) 

 

Формирование функциональной грамотности – это непростой процесс, который требует 

от учителя использования современных форм и методов обучения. Применяя эти формы и 

методы, мы сможем воспитать инициативную, самостоятельно, творчески мыслящую 

личность.  

                                                                                       
 


