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Функциональные грамотность для современного 
ученика начальной школы. 

Межпредметная интеграция 

Алла Георгиевна Дигина, заместитель  руководителя 
центра начального образования

ГК «Просвещение»
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 Почему мы сегодня говорим о функциональной 
грамотности?

 Что нужно сделать в образовательном процессе?
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Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух 

ключевых целей: 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

• Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024
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По рейтингу эффективности системы 

образования, РОССИЯ занимает 14 место в 

мире, из за значительного отставания по 

уровню грамотности учащихся средней школы 

и способности учащихся применять на практике 

полученные знания и навыки  (PISA)

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Российские школьники обладают значительным объемом знаний, но не умеют грамотно пользоваться этими знаниями.

Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA (2015-2016 годы).
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использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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Место РФ среди других стран-участниц
(по количеству баллов)

Класс
Направление иссл

едования
TIMSS-1995* TIMSS-1999 TIMSS-2003 TIMSS-2007 TIMSS-2011 TIMSS-2015 TIMSS-2019

4 класс

естественнонаучная
грамотность

- - 9 5 5 4 3

математическая
грамотность

- - 9 6 10 7 6

8 класс

естественнонаучная
грамотность

21 (7класс)
14 (8 класс)

16 17 10 7 7 5

математическая
грамотность

14 (7 класс)
15 (8 класс)

12 12 8 6 6 6

https://fioco.ru/timss-1995
https://fioco.ru/timss-1999
https://fioco.ru/TIMSS-2003
https://fioco.ru/timss-2007
https://fioco.ru/timss-2011
https://fioco.ru/timss-2015
https://fioco.ru/timss-2015


9
9

А.А. Леонтьев

«Функционально грамотный человек – это человек, 

который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений».

ПРИМЕНЕНИЕ  ОБШИРНОГО АРСЕНАЛА МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ С ЦЕЛЬЮ 

С.И. Ожегов

«Интеграция – это объединение в одно целое».
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Формирование функциональной грамотности

Математическая

Естественно-
научная

Орфографическая

Читательская

ИКТ-грамотность Финансовая
грамотность

ФГОС
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Базовые навыки

Применение базовых навыков 
для решения повседневных задач

1. Навыки чтения и письма
2. Математическая 

грамотность
3. Естественнонаучная 

грамотность
4. ИКТ-грамотность
5. Финансовая грамотность
6. Культурная и гражданская 

грамотность

Функциональная
грамотность

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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ПРИМЕНЕНИЕ  ОБШИРНОГО АРСЕНАЛА МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ С ЦЕЛЬЮ 

В области педагогических практик

Фокус не на деятельности учителя по представлению нового учебного материала (instruction, teaching), а 
на стимулировании собственной учебной деятельности школьника (learning)
Создание мотивирующей образовательной среды (положительные эмоции,  амбициозные задачи для 
каждого ученика).
Обучение через исследование (inquiry-based learning): ученик (один или вместе с другими учениками) 
уточняет задачу, ищет информацию, представляет результат, формулирует критерии оценки и вместе с 
учителем оценивает успешность выполнения задачи
Оценивание для обучения (assessment for learning): выполняет функцию обратной связи – показывает 
сильные и слабые результаты, высвечивает ближайшие и долгосрочные цели учебной работы.
Персонализированное обучение.
Учебные задачи и учебный опыт релевантны реальному опыту ученика, актуальны для него.
Проектное обучение: прежде всего, групповые межпредметные проекты (3-15 чел.) длительностью от 
нескольких дней до целого учебного года, в том числе в связке с реальными задачами своего сообщества 
(города, округа).



13

ПРИМЕНЕНИЕ  ОБШИРНОГО АРСЕНАЛА МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ С ЦЕЛЬЮ 
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Вариант 1 Вариант 2

10. Выберите учебное оборудование, с по-
мощью которого можно выполнить ариф-
метические действия. Запишите номер од-
ного или нескольких выбранных ответов в 
тетради.

1) 4)

2) 5)

3) 6)

10. Выберите учебное оборудование, с по-
мощью которого можно выполнить ариф-
метические действия. Запишите номер од-
ного или нескольких выбранных ответов в 
тетради.

1) 4)

2) 5)

3) 6)

1716

ПРИМЕНЕНИЕ  ОБШИРНОГО АРСЕНАЛА МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ С ЦЕЛЬЮ 
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Ульяхина Л.Г.  Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю. 1 класс

ПРИМЕНЕНИЕ  ОБШИРНОГО АРСЕНАЛА МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ С ЦЕЛЬЮ 
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Составление алгоритмов как 
один из приемов решения 
учебных проблем для всех 
групп учащихся

УМЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ЗАДАННОГО СПОСОБАПРИМЕНЕНИЕ  ОБШИРНОГО АРСЕНАЛА МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ С ЦЕЛЬЮ 

Русский язык , 3 кл., ч.2, с.42, авт. Л.Ф. Климанова и др.

Диалог 



17Учебник «Русский язык», 3 класс. Ч.1, с129, авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина

НА ОСНОВАНИИ НАЙДЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТРОИМ СВОЮ ТЕОРИЮ

умение работать с текстом; вести наблюдения; 
видеть объект с разных сторон; выдвигать 
гипотезы; 
проводить эксперименты; структурировать 
материал;
делать выводы, умозаключения;
объяснять, доказывать, защищать свои идеи
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Рабочая тетрадь «Окружающий мир», 3 кл., ч.1, авт. А.А. Плешаков
Учебник

КУРС  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»: ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
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Отвечать вызовам XXI века – века глобализации, быть способными 

работать с неопределенностью, осуществлять постановку 

проблемы, намечать ее решение, определять принципы разработки 

стратегий, а в целом, быть способными принимать 

эффективные решения в особых условиях. Приоритетная миссия 

в реализации этих задач принадлежит системе образования.
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«Мы не говорим педагогам, 

поступайте так или иначе; 

мы говорим им: изучайте законы 

тех психологических явлений, 

которыми вы хотите управлять, 

и поступайте, соображаясь с 

этими законами и теми 

обстоятельствами, в которых 

вы хотите их приложить»
К.Д.Ушинский Человек как предмет воспитания // 
Собр. Соч. в 11 т.- М., 1949. – Т.8.С.55
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru

