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Iro развuтItю фухкционаJlьвой rрамотностrt учltп(riхся по моУ сош М 3l на 2021-2022 1,чебныii гол

Сроки1Iаправдsйе в работс Содержаlrие рабr_rr,ы

l.Изучеяие вормmивных докумеrтmв по формироваяию
функчиональной грамотнос,rи.
2. Излевис методической лt:IЕраýры и рекомендац{й по формировaltlию
функrиоttальной t рамотности.

В течение }^rебхого
года

l Тiбffi-с,.о,с к"аrи бика, r"'n

З,mор и сиФематизаIия нормативпого и методичсскоIо мmерима.
4.Прохождеяие тсмагических к}рсов (по возможносп').
5.Работа по реализfilии иttдивидуatлыlого плана профессионаJIьного ра,]вития

Сеlllябрь{)к lябрь1.Рzвработка плаяа работы по иIlютк)зивному обревию.
2. Разрабспка плаllа работы со слабомотивировмными }чапlимися.
З. Разработка тrлана работы с одафнными (способными) учащиvися.
4.ПродолжI{гь авторскую рабоry по развитию фупкциовальЕой lраl1t отности
,,lJlя IlачаJlьных KJlaccoB

В течеше учебногоl .Подготовка магериаJlа дJlя коlпрольilьlх работ, срезов. lесгировдtия.
2.Разработка дидzLlсгического и вагJLqдвого матЕриала на развштие Фамоlчости
чтениJl и математической lрамотпости.
З.Оргаяиз tия по работе с одарёшtымиl слабомотивировакпыми учЕццимися! по

формированию фуякчиондIьной грамотности.

Ра]работка IlрограммIlо-
ме,lодпческого обсспсчения
образовагелыlого проtlссса.

В течение }чебхого
года

l .Из}чение и вЕедренше стратегий яовых педaгогическr,!,{ технолопrй
2, РешеtIие логичсских залач на м аl€ llt атикс

2.Участие в:
_ школьпьгх олимппltдах

В т€чеюrе )^]€бного_ дисIдlциоlпlьтх олимIIиillalх

Совершенствование
теоретической в
профессионапьноЙ
полготовки.

в reченйе !чебпого[.РазвIrме н?rвыков функllионаJlьtlою чтепия.1 Работа Ilад формиров?шием
навыков фуttкчиоямьной

Np



грамотности }чащихся и
рitзвитием связаtttlых с вей
КОМПСIЕВЦИЙ.

- I{.}учевие к-пассифt!кации текстов по способу выраr(eпия (бумажяые,
электронные, аудио), харакгеру выражсяия (сплоIttвыс, несплошные), по тиrry

речи и grиrrистической принадлежности
- изучение приёмов работы с тексюм:
- определение темы, сюжqпlой осttовы
- изыIечение смысла интерпрЕтациJI тсксlЕ
- присвосние добытых знавий, созддlие собственною смысла
- применепие смfiировiчия (просмотрового чтения)
- применение мaцгтическою чт€яия (выделеяие ключевых слоD, подбор цита:г)
- выражсвие ивфрмfuци в виде схем, таблиц графиков
- состtвлевие информациоIJяых карт
- кояспектированис.
2.Обогащсяяе словарного запаса:
- работа со словарями (толковымй, пносT анtlых слов, сивоllиvов, tцп,t)нимовj
омовимов и лр.)
- веденис }ленического словар}tка по развитию речи
- исllользование фразеолопл}мов
- использовдiие синонимов, аlнтонимов. опtояимов, паровимов
- использование многозпачных слов
- использовltние Jсксяки. ограничеяной в употреблении.

5 Изучение tIсдагогическою 1 .l IосеUlеIIие уроков. вllек-]ассны\ \lсроIlриятий В rcчепие )чебного

Распростраrение
собственяого оlIыта работы

l,п lптых I,t в дче Iнои дек&lы

2. Высгуrшения на заседаrrиях МО (по плапу руковолrпеля МО) В теченяе учебного

З,Псчатнм деягельвость
4,Насгазвичеqгво.

5.Прове,tсяия пе,лсовета на т9му (РrL]витие функrщональвой грамотности через
приёмы критrtческого мышлсниJt)),


