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Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально
грамотных людей.
Под функциональной грамотностью понимают способность человека вступать
в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней.
Функциональная грамотность рассматривается, 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 этом году разработчики Яндекс Учебника для 8 класса предложили провести
ряд уроков по теме «Большие задачи». Каждый урок посвящён одному этапу
решения большой задачи. Понятие «большая задача» в модуле практически
соответствует понятию «проект». Контекст предложенных больших задач взят из
реальной жизни: по сути это проекты, с которыми — или с очень похожими —
ученики уже сталкивались в повседневности.
Основная цель модуля — погрузить учеников в ситуации, аналогичные тем, что
возникают при работе с реальными проектами. Таким образом, модуль поможет
детям, во-первых, плавно войти в проектную деятельность, во-вторых, развивает
функциональную грамотность учащихся.
Учащиеся научатся:
• формулировать образ результата для больших задач;
• различать большие и маленькие задачи, а также разбивать большие задачи на
подзадачи;
• планировать реализацию решения большой задачи;
• создавать прототип решения большой задачи и понимать принципы его
создания; оценивать результаты своей работы.
Приведем пример элементов одного урока данного модуля «Определить
задачи». Это первый урок модуля.
Ход урока
1. В начале урока ребятам предлагается ответить на вопрос «Как появляются
вещи, которые делают нашу жизнь проще и комфортней? Кто их создаёт?». После
того, как учитель выслушает ответы, ребятам предлагается посмотреть видеосюжет
https://youtu.be/UuI-AONTdYo . И ответить на вопросы:
Как называется эта профессия?
В чём суть работы человека этой профессии?
После ответов учеников, учитель сообщает, что в этом модуле они получат
знания, которые им пригодятся, чем бы они ни занимались. Например:
• Вести блог
• Готовить дни рождения
• Создавать компьютерные игры
• Организовывать турниры
Мы разберемся, с чего начинается решение больших задач и что это такое.
• С какими задачами вы встречались?
• Как часто?
• Что мешает и что помогает вам решать задачи?
• Какие ближайшие задачи стоят перед вами?
• Случалось ли вам не справиться с задачей или сделать не то, что нужно?

•

Бывало ли, что вы попросили кого-то сделать нечто, а он делал не то, чего вы
хотели?

План урока
Главная цель этого урока — научиться определять различные задачи.
Для этого нужно ответить на вопросы:
• Что такое задача?
• Для чего нужно ставить задачи?
• Из чего состоит задача?
• Как определить, хорошо или плохо сформулирована задача?
Для реализации плана урока ученикам предлагают открыть на компьютерах
рабочую тетрадь. Далее ученики работают самостоятельно. Учитель выступает в
роли консультанта. На протяжении всего урока учитель в режиме он-лайн следит за
выполнением карточек учениками. Если видно, что где-то возникли трудности, т.е.
многие либо долго думают, либо допускают ошибки учитель акцентирует внимание
учеников и дает пояснения по возникшим вопросам.
Карточка 1.

Карточка 2.

Карточка 3

Карточка 4

Карточка 5

Карточка 6.

Карточка 7

Карточка 8

Карточка 9

Карточка 10.

Подводятся итоги урока.
На последующих уроках учащиеся будут работать над одним из предложенных
проектов в Miro:

Таким образом, при реализации данного модуля формируется
функциональная грамотность и как один из ее индикаторов - деятельностная
грамотность. Иначе говоря, способность ставить и изменять цели и задачи
собственной деятельности, осуществлять коммуникацию, реализовывать
простейшие акты деятельности в ситуации неопределенности.
Деятельностная грамотность формирует организационные умения и навыки:
способность ставить и словесно формулировать цель деятельности, планировать и
при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти изменения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.
Показателем сформированности деятельностной грамотности (регулятивных
УУД) могут служить результаты решения карточек учениками.

