Методы и приемы формирования функциональной грамотности у обучающихся на уроках русского языка и литературы, а также при подготовке к ГИА.

В рамках реализации национального проекта «Образование», Министерства просвещения России реализуется комплекс мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся.
На сегодняшний день понятие «функциональная грамотность» приобретает особую популярность. Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.
        В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий.
        Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности. Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA: Читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.
Читательская грамотность основной вид учебной деятельности в школе, поэтому на своих уроках формирую у обучающихся читательские умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами, а именно:
Находить и извлекать информацию.
Интегрировать и интерпретировать информацию.
Осмысливать и оценивать содержание и форму текста.
Использовать информацию из текста.
 Работаю по УМК русский язык Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов, по литературе пользуюсь учебником под редакцией В.Я. Коровина, В.П. Журавлева. В этих учебниках есть часть заданий по нескольким критериям формирования читательской грамотности, а остальные нахожу в интернете. Приведу примеры приёмов формирования читательской грамотности, которые наиболее эффективно использую на уроках:
Приемы
Критерии
Примеры заданий из учебника русский язык под ред. Ладыженской
Прием «чтение с остановками»
проверяющие умение находить и извлекать информацию
1.Восстановите текст, ниже даны слова для справок.
Озаглавьте текст, найдите основную мысль текста.
-Написание эссе.
-Составление телеграммы, памятки, инструкции.
-Стихотворение по алгоритму.
проверяющие умение интегрировать и интерпретировать информацию.
Дополни предложение, используя информацию текста.
Как ты понимаешь, что значит «…культура родного языка — это и личное  дело каждого, и одновременно общее дело всех».
1. Определите тему  текста.  В каком предложении текста выражена основная мысль и почему? Обоснуйте свой ответ.
3. Придумать название к тексту
Чтение с пометками»,
проверяющие умение осмыслять и оценивать содержание и форму текста.
1.Какой тип речи представлен в предложениях 6 – 8 текста:
- повествование;
- описание;
- рассуждение;
- рассуждение и описание.
2. В следующем предложении вставьте недостающие слова:
В русском языке ___изменяются по ___, падежам 
и ____, могут иметь __.
3. Сформулируйте  собственную точку зрения на предмет, обсуждаемый в тексте 1, назовите морфологические признаки из текста 2, приведите  примеры из текста 3 (можно оформить в виде таблицы).
Не все задания есть в учебнике, пользуюсь сайтами
Приём «Работа с вопросником» 
Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска проводится проверка точности и правильности, найденных ответов
Приём «Мозговой штурм» 
например, после чтения первой части сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович», в которой автор знакомит с главными героями Рукодельницей и Ленивицей, учитель делает остановку и предлагает детям вспомнить пословицы о трудолюбии и лени (ученики в парах записывают их на листах). В конце урока дети озвучивают свои записи и выбирают пословицу, наиболее точно отражающую главную мысль сказки.
Приём «Уголки» 
составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Этот прием учит детей диалогу, культуре общения.
Приём «Написание творческих работ
Детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение.
Приём «Тонкие и толстые вопросы»
Дети учатся различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы.
Приём «Логическая цепочка»
После прочтения текста учащимся предлагается построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов. Этот приём можно использовать при подготовке к пересказу большого по объёму произведения.
Приём “Лови ошибку”.
Учитель дает несколько грамматических (синтаксических или др.) правил. Одно или несколько из них — неверны. Найти и доказать ошибочность
Приём “Верные-неверные утверждения”.
Например, при изучении творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина можно составить такой список утверждений: 1. М.Е. Салтыков-Щедрин был счастливым человеком. 2. Салтыков – настоящая фамилия писателя. 3. Он родился в небогатой семье. 4. Получил прекрасное образование. 
Прием «Мозаика». «Реконструкция текста».
например,  тема: «Предложение» “Текст”, “ Тема текста”. Ученикам предлагается составить из слов предложение, восстановить деформированный текст (расставить предложения в нужной последовательности) Текст разделяется на части (предложения, абзацы).Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в правильной последовательности.
Приём «Письмо с дырками»
Работая с текстом таким образом, дети могут выделить нужную информацию, составить текст самостоятельно, доказать свою точку зрения.


