
Команда школы №18 г. Ярославль

Как включать инструменты 

формирования функциональной 

грамотности в предметное содержание?



Май 2019
Апробация в школе 

экспериментальных 

материалов мониторинга 

формирования 

функциональной 

грамотности



Май 2019

Обучение экспертов-

педагогов школы по 

направлению: глобальные 

компетенции



Сентябрь 2019
Муниципальный семинар

«Преподавание математики в 

начальной и основной школе: единство и 

противоречия»

Направления работы семинара

1.Участия ярославских школьников в

международных исследованиях по

математической грамотности.

2. Анализ заданий, направленных на

формирования математической грамотности,

представленный в основных линиях учебников

по математики.

3. Знакомство участников семинара с опытом

применения заданий по «живой математике» в

школьной практике.



«Прогноз погоды: учимся читать

метеоинформацию»

Ведущая – Нелидова Р.И., учитель

начальных классов школы 18

«Формирование функциональной

грамотности в начальной школе»

Ведущая – Агафонова В.В., учитель

начальных классов школы 18.

«Именованные числа в

решении жизненных задач»

Ведущая – Зленко М.А, учитель

начальных классов школы 18



Февраль 2021
Метапредметный день в основной школе 

«Задача»

Проводим урок 







Регулятивн

ые

Познаватель

ные

Коммуникати

вные

Смысловое 

чтение

ИКТ-

компетентность

-выбирает 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач.

-строит 

логические 

рассуждения 

и делает 

выводы.

- формулирует,

аргументирует 

и отстаивает 

собственное 

мнение.

- устанавливает 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов.

- целенаправленно 

находит и использует

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с 

помощью ИКТ

2.1 Планируемые метапредметные результаты  освоения ООП



Тема Кол-

во 

часов

Научится Получит 

возможность 

научиться

Функционал

ьная 

грамотность 

(умения, 

уровни)

Формы 

контроля

В путь по 

реке 

времени

2 использовать

историческую карту и

текстовые источники о

расселении человеческих

общностей в эпоху

первобытности

давать общую

характеристику

историческим

событиям на основе

анализа источников

информации (тексты,

карты, орудия труда)

Поиск и извлечение

информации из

фрагмента текста.

Осмысление

содержания и формы.

Практическая

работа

Путешеству

ем с 

археологами 

2 Проводить поиск

информации в отрывках

исторических текстов,

материальных памятниках

Древнего мира………

Сопоставлять

свидетельства

различных

исторических

источников, выявляя

в них общее и

различия…..

Понимание

буквального смысла

текста

Тестовые

задания



Тема I : Первобытность

Прочитайте два фрагмента из поэтических произведений античных авторов

– древнегреческого поэта Гесиода и древнеримского поэта Лукреция Кара.

Выясни, как они рисуют картины жизни первых людей. Выскажи

предположение, почему у них сложились разные представления об этом

историческом периоде. Какое описание жизни первых людей тебе кажется

более достоверным и почему?

…Жили же люди. как боги. Со спокойной и ясной душою.

Горя не зная. не зная трудов… В играх они жизнь проводили… 

…Недостаток

Был им неведом. Большой урожай и обильный

Сами давали собой хлебодарные земли. Они же.

Сколько хотелось. трудились. спокойно собирая богатства.

Стад обладатели многих. любезные сердцу блаженных..

Гесиод

…Жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери…

Люди еще не умели с огнем обращаться. и шкуры.

Снятые с диких зверей. не служили одеждой их телу:

В рощах. в лесах или в горных они обитали пещерах…

…Диких породы зверей по лесам они гнали и били

Крепким тяжелым дубьем и бросали в них меткие камни…

…С воплями громкими дня или солнца они не искали.

В мраке ночном по полям пробираясь. объятые страхом…

Древнем оружьем людей были руки. ногти и зубы.

Камни. а также лесных деревьев обломки и сучья…

Лукреций. О природе вещей

Уровень 1-4



Уровень 4

Раскрыта загадка строительства пирамид? 

Египетские пирамиды считаются одними из самых загадочных сооружений в мире.

На данный момент научному сообществу известно о 140 конструкциях,

большинство из которых предназначалось для погребения фараонов — правителей

Древнего Египта. Древние египтяне искренне верили, что большие гробницы

возвеличивают правителей и дарят им бессмертие. Сегодня, смотря на эти

огромные конструкции, нам даже трудно представить, как они строились. Даже в

современном мире на строительство одной многоэтажки уходит по несколько лет и

это при условии, что в работе используется мощная техника вроде экскаваторов и

кранов. Тысячи лет назад о такой технике не могло быть и речи, поэтому ученые не

могут понять, как древние строители передвигали и поднимали огромные камни, из

которых строили пирамиды. После строительства они тщательно убирались на

территории гробниц, поэтому никаких следов инструментов не осталось. К

счастью, в мире есть недостроенные пирамиды…

Многие недостроенные пирамиды расположены в Саккаре. Так называется

египетское селение и одновременно археологический музей, расположенный в 30

километрах от Каира. Одной из недостроенных гробниц фараонов является

пирамида фараона Сехемхета. О ее существовании не было известно вплоть до

1951 года — основание конструкции была случайно обнаружена египетским

археологом Закария Гонеймом. По расчетам исследователей, высота пирамиды

должна была составить около 70 метров но, по неизвестным причинам, ее

строительство было внезапно остановлено.

Вблизи этой и ей подобных недостроенных пирамид, археологам удавалось найти

множество интересных предметов. Например, на земле обнаруживались останки

вспомогательных инструментов, при помощи которых египтяне могли передвигать

каменные блоки массой до 2,5 тонн. Многие люди думают, что пирамиды

построены из идеально квадратных камней, но нет — уже давно доказано, что

египтяне использовали камни разной формы и величины. Единственным правилом

в этом деле было то, что в основании пирамиды нужно было складывать большие

кубики, а на вершине использовались камни поменьше.

Новости науки

Воспользовавшись текстом статьи «Раскрыта

загадка строительства пирамид?»

Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант

Тема II : Древний Восток



Уровень-4

Воспользовавшись
текстом блогера
расположенным с
права ответьте на
вопрос, выбрав
нужный вариант.
Когда блогер начал
свою
исследовательскую
работу?



Уровень-4

В последнем абзаце блога

автор пишет: "Однако

осталась и другая

загадка......." Какую

загадку она имела введу?



Являются ли данные утверждения фактами или мнениями? Отметьте 

«Факт» или «Мнение» для каждого утверждения.

Камень представляет собой плиту мелкозернистого биотитового сланца

толщиной около 0,6 метра, овальной, несколько удлиненной формы, длиной

около трех, шириной около двух с половиной метров. Камень хорошо

обкатан, но вся его поверхность испещрена мелкими бугорками и ячейками,

по краям прослеживаются свежие сколы. Цвет камня неоднородный,

просматриваются темно-серые, серые и сине-серые тона; темно-синий

оттенок камень приобретает лишь при ярком солнце после теплого дождя.

Если верить преданиям, Синь-камень когда-то лежал на вершине

Александровой горы, и поныне возвышающейся над Плещеевым озером.

Два тысячелетия назад ему, как святыне, поклонялось финно-угорское

племя мерян - древних жителей этого края. На смену мерянам пришли

славяне, но и они почитали Синь-камень за волшебный, священный.

Славянские жрецы совершали здесь магические обряды, приносили жертвы

богу солнца Яриле. Кстати, и по сей день вершину Александровой горы

величают Ярилина Плешь. Память о былом остаётся в нашем языке, за

каждым названием – пласты многовековой, самобытной культуры.

В 988 году, после принятия христианства князем Владимиром, адепты

новой религии начали непримиримую борьбу с язычеством: уничтожали

изображения языческих богов, разрушали святилища. В 1152 году

добрались и до Синь-камня, сбросив его с заветного места, Александровой

горы, на берег озера.

Шло время. В начале XVII века местные жители, игнорируя строгие

запреты священников, продолжали приходить к Синь-камню. Одни верили,

что прикосновение к волшебному валуну исцеляет все болезни, другие по

ночам устраивали вокруг него буйные игрища: пели, плясали, прыгали

через костры. В общем, отрывались по полной. Все эти вольности

переполнили чашу терпения монахов близлежащего Борисоглебского

Надозёрного монастыря. Они решили раз и навсегда уничтожить языческое

капище, зарыли Синь-камень в глубокую яму. Но 12 лет спустя валун

чудесным образом вновь оказался на поверхности. Потрясённые люди

сочли это чудом, к камню потянулись новые толпы паломников…………..

Уровень 5







Адрес: 150048, г. Ярославль, ул. Слепнева 26

Спасибо за внимание


