
ОГБУ ДПО <(КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)>

F{g 5 pE]ll0llплbllbfi
llпучll0-

SSY(J
lл
пJS
1-
оl_

цJ
пll-l_-п

кIпо

is-- --- _ _- _l-СИСТеМа ФОВj,iИВОВаНИЯ
ф у н кцiiонЕiлт ьно й гра nioTiiocти
в вgгионе

ш]тllдпц]сшпП
шурllпл

кур(кшfr шнститут
рАзвllтия оЕрАзовАния
жжжж&жжýýжww
жlжýжýжжжжýЁжwжryýgyЖчуе*

TEI|A ЦllllЕli,
l Llllrt tlUlltll ;l

i



ссýержание

Раз вити е крФети в ý*Ф гФ м ьв ЕJ.!л е ж ия ка к кон поl*aaт фшшr]* fDпlrопrостDl

Образrова л. Н. Способы развипая KpeaтEtro }flIл!}n f уp:drrqlplюli дЕrгельно-сти.,...........,...,.. ..-....'...14
Хоиич Н. Ь ]Цульп,rна Н.д. {Dорrчироваr,СХР€ЕТlЕgэ}ll]щlЁпlс1щlвrвrапас,r.......,J8

Формировýние ft{атеф€атическо* rpaHoTr+ocтr
кёý{ кФ f4 пФýtЕs{т фуж кц* е н м ьной грайот}iо€тl

АХРОuееВа Н. Ц ЛОпgткlа lo. В, Тrrп а А @ тчи на уро-
ках математим_----_..- .......23
Каримова Е. В. Эффеrсmвrrые HeTq&, и грие;н (DFrlрФ.iя фrшrýФOi гра},lотностИ
школьников на уроках

Формаtрование фн нансовой гранотностн
как койпонент Функцхона.пьно* гранотностн

Архипова В. Н. Праr<гуrка формированl4я во внеурочrюйдеягелrь+юси фившri rраs,iот}юgти
обУчающихся }<aК н€lпрамения фУнюlрюнальноЙ грамотносrи.--. . 

- 

..-з1
соловьева И. В" Панасенкова М. М. основнье направления работы с пqвгоrЕп.fi обрюватель-
ных организаций В области финансовой грамотности в условиях учрецдения дрполl+rтеrнюго
профессиснаrтьного сбразования........., 1q

Развитие читатgльской грепяотност}t как Ko}lпoHeHT функциональной грамотности

Ильнна А. Я. Развитие читательской грамотности на уроках русского языка
Хамзова о. В. РазвИтие творчеСкого мыl1ления в процессе формиРования читательской гра-

Глобальнь!е кФм Е!еYеý{L{ии как компонент функциональноЙ ГРаР.SФТНýСТИ
Бунина Г. С. Формирование глобмьных компетенций на уроках английского языка ............,.......46

Выходит с января ]997 г.
vuпАпtlтапll
- lr vH,. l vr ,,l

Комитет образования и науки
К5iрскtlЙ обла.:ти,
О Г Б !" ff П О " К 1; ;э 

q к и йi :.,i н с т i,i т)-,т р ё з B.1,1 т и я
оббlазования"

Подписано к печати о4,о4,2о22 г. Усл. печ. л. 5,8.

?эцlr \]q 1О Т,lлзr,/ 1Да бу5lч9 JalJ.

Отпечатано с готового оригинал-мёкета
в из.4ательстве ООО '.:Учитёль''.

ЗО5ОО4 i. К:Jг,.iл:, ];_п. Садовая, З'!, r:. .i.

Телефон (47 i2) 7 o-78-oi,

Все cT;Tb;i пli5лi..tк,",ртс; в авторско;; peдaкtirii,i


