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Основные 
недостатки 

современного 
школьного 

образования

Не умеют 
высказывать 

предположения, 
строить 

доказательства

Затрудняются 
в решении задач, 

требующих анализа, 
обобщения

Недостаточно 
владеют смысловым 

чтением Не справляются 
с задачами  

на интерпретацию 
информации 

Недостаточно 
сформировано 

умение работать 
с моделями



Функциональная грамотность –
базовое образование, 

представленное показателями:

Возможность

Решать учебные и 
жизненные задачи

Владение

Рефлексивными умениями

Способность

Строить социальные 
отношения

Готовность

Взаимодействовать с 
окружающим миром



Функциональная грамотность базируется 
на расширении и углублении 

практического опыта школьника

Добываю

Готов к 
саморазвитию

Оцениваю

Применяю



Функциональная грамотность 
включает целевые установки:

• готовность человека к успешному взаимодействию с изменяющимся 
миром

• возможность решать учебные и жизненные задачи, конструировать 
способы осуществления деятельности

• способность строить социальные отношения в соответствии с 
нравственными нормами

• наличие рефлексивных качеств – возрастное новообразование (НОО)
• стремление к образованию и духовному развитию



ИНТЕГРАТИВНЫЕ – СОПРОВОЖДАЮТ ЛЮБОЙ 

ПРЕДМЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

• КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• СОЦИАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПРЕДМЕТНЫЕ – СООТВЕТСТВУЮТ ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА НОО

• ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Компоненты функциональной грамотности



Коммуникативная грамотность включает:

- способность к успешной коммуникативной деятельности с учетом 
особенностей учебной и жизненной ситуации, культуры речевого 
общения

- готовность к целесообразному использованию языковых средств 
при создании устных и письменных высказываний (текстов) разных 
типов и жанров, в том числе повествований, описаний, 
рассуждений, доказательств, инструктивных высказываний и др.

- потребность в анализе и оценке своей коммуникативной 
деятельности, стремление к ее совершенствованию 



Коммуникативная грамотность формируется 
авторами УМК и коллективом ОО:

• В разделах программ учебных предметов, раскрывающих работу с 
языком изучаемой предметной области, например,

• в программе математики – ознакомление с математическими 
терминами и понятиями 

- в программе окружающего мира – понимание смысла и выделение 
главной мысли естественно-научного (исторического) текста

- в программе технологии – понимание текста-инструкции и т.д.



Читательская грамотность –
совокупность умений и навыков, отражающих:

• потребность к читательской деятельности с целью успешной 
социализации, дальнейшего образования, саморазвития

• готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, 
анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в 
них информации

• способность извлекать необходимую информацию для ее 
преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться 
с помощью различной текстовой информации в жизненных 
ситуациях



Информационная грамотность заключена в:

• осознании необходимости расширения своего информационного 
поля

• способности ориентироваться в информационном потоке, 
правильно оценивать надежность, достоверность, целесообразность 
информации

• совокупности умений, обеспечивающих эффективный поиск, отбор, 
интерпретация и применение информации в соответствии с учебной 
задачей или житейской проблемой



Социальная грамотность включает:

• готовность успешно социализироваться в изменяющемся обществе, 
приспосабливаться к различным социальным ситуациям, в том числе 
экстремальным;

• способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать возможность 
корректировки ситуации, элементарно проектировать способы реализации в 
будущем своих желаний, интересов и собственное развитие;

• совокупность способностей, умений и навыков, обеспечивающих становление и 
развитие этой готовности;

• наличие качеств личности, обеспечивающих ответственность за свою 
деятельность и поведение, целеустремленность, дисциплинированность, 
элементы рефлексивных качеств



ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
- осознание необходимости знаний из 

области права;
- проявление с повседневной жизни 

законопослушности;
- применение грамотных способов 

взаимодействия и правил 
взаимоотношений с другими людьми;

- объективное чувство собственного 
достоинства

ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА

- осознание необходимости овладения
элементарной финансовой азбукой;

- развитость умений осуществлять в
повседневной жизни отдельные
финансовые операции;

- экономное отношение к деньгам;
- совершение покупок по средствам

Также компонентами социальной грамотности
являются:



Формирование языковой функциональной 
грамотности младшего школьника

1. Составь словосочетания, в которых слово 
лёгкий употребляется в различных 
значениях.

• легкий (уживчивый) человек, характер
• легкий (выполняемый без труда) способ, 

пример
• легкий (небольшой по силе) ветерок, 

прикосновение
• легкий (по весу) рюкзак, груз

2. Представь, что тебе нужно спросить про 
приготовление блюда. Укажи слова, которые 
будут уместны.
«Здравствуйте! Я очень хочу приготовить
(салат, салатик). Не могли бы вы дать мне
(совет, наставление, рецепт)? Я (обожаю,
люблю, наслаждаюсь) блюда из (огурцов,
огурчиков, огуречиков)».

3. Каким словарем ты воспользуешься, чтобы проверить, правильно ли ученик объяснил значение 
слов?

Пианист – человек, играющий на пианино Сырник – человек, который делает сыр
Лётчик – человек, управляющий самолётом Лесник – человек, который работает в лесу



Формирование литературной функциональной 
грамотности младшего школьника

1. Вспомни сказку «Три поросёнка». Пронумеруй пункты так, как развивались события в сказке.
• Волк дует на дом из прутиков
• Волк бежит за поросятами
• Два поросёнка резвятся на лужайке
• Волк дует на соломенный домик
• Волк лезет в трубу каменного дома
• Три поросёнка пляшут перед каменным домиком, волк убегает

2. При анализе художественных особенностей текста произведения возможна постановка задания на 
определение (изменение) формы предоставления информации в тексте

Форма представления информации в тексте

От 1-го лица Диалог
От автора 

(от 3-го лица)



Формирование математической функциональной 
грамотности младшего школьника

1. Сын хочет вырезать для мамы 
подставку под горячее прямоугольной 
формы со сторонами 12 и 8 см. У него 
есть лист фанеры квадратной формы 
со стороной 10 см. Мальчик приступил 
к распиливанию фанеры. Справится ли 
он? Не поспешил ли он с началом 
работы? Сможет ли мальчик из этого 
листа вырезать подставку?

2.  Укажи, какую единицу измерения длины ты бы        
выбрал, чтобы измерить:

• расстояние между Москвой и Сочи (мм, м, км)
• толщину монеты (мм, м, км)
• ширину классной комнаты (мм, м, км)
• высоту школы (мм, м, км)
• длину реки Кубань (мм, м, км)
• толщину карандаша (мм, м, км)
• высоту горы (мм, м, км)

3. Мальчик поймал 20 рыб и сложил их в ведро. Пока он отвлёкся, десятую часть рыб утащила 
голодная кошка. Сколько рыб осталось в ведре? На сколько уменьшилось число рыб в ведре?

Было Изменили Осталось

Было Изменили Как изменили?



Формирование естественно-научной
функциональной грамотности младшего школьника

1. Практическая работа.
Цель. Увидеть, как лист испаряет воду.

Ход опыта 
Возьмем стеклянную колбу, помести туда 
лист растения. Горлышко колбы закроем 
ватой. Через некоторое время на стенках 
колбы появятся капельки воды.
Сделаем вывод: лист испаряет воду.
Построим рассуждение: улавливая 
солнечные лучи, тонкая пластинка листа 
нагревается и начинает испарять воду.

2. Рассмотри цепь питания, свойственную 
природе Краснодарского края. Ответь на 
вопрос: 

Что произойдёт, если какое-либо животное 
из этой цепи исчезнет?

личинка 
мышь       змея 
ёж        лиса



Формирование естественно-научной
функциональной грамотности младшего школьника

(продолжение)

1. Учащимся 4 класса предлагается 
проблемная ситуация: «Что отличает 
человека от машины-робота? Какой из 
приведённых ответов верен?

1) Робот ничем не отличается от человека. 
Эта машина умеет думать, играть в 
шахматы, сочиняет музыку, выполняет 
различные действия (делает операции) 
и даже питается электрическим током.

2) Робот – это машина, которая выполняет 
команды человека. Робот не умеет 
чувствовать, сомневаться, стыдиться. 
Ему не бывает больно, грустно, приятно 
или неприятно.

2. Организация учебного диалога.

1) Подготовь рассуждение на тему: «Почему в 
старину говорили: «По одежке встречают, по 
уму провожают»? 

2) Доложите результаты ведения дневника 
погоды. Какие условные обозначения погоды 
на этой неделе нам не пригодились? Была ли 
разница в погоде в разных районах? Сравним 
записи погоды, выполненные разными 
учениками. Оценим их, дополним и, при 
необходимости, исправим.



Специфика курса Окружающий мир
создает особые условия для конструирования 

диалогической речи и создания продуктов монологической речи

1. Выбери из текста отрывок, в котором объясняется, почему грибы – не растения и не животные.

2. Порассуждай на тему: «Почему люди в старину придавали такое значение украшению 
одежды?»

3. Составь рассказ про то время, когда в России начали выращивать картофель, как его называли и 
легко ли привыкал народ к этому продукту питания.

4. На основе прочитанного текста обсудим проблему: «Как и почему возникло ремесло? Что 
создавалось ремесленниками? Имело ли ремесло значение для развития общества? Какие 
ремесла были раньше в нашем крае и какие развиваются сейчас?

5. Пример из курса Изобразительного искусства.
Используя полученную информацию об Эрмитаже, составь небольшой рассказ об этом 

музее. Постарайся ответить на следующие вопросы: «Как возник Эрмитаж? Что представлено в 
экспозиции этого музея? Почему все так стремятся посетить Эрмитаж?»
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