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Различение понятий «грамотность» и «функциональная грамотность» 

Гра́мотность — степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке. Традиционно под

словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего читать и писать, или только читать на каком-либо языке.

Функциональная грамотность - это способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально

быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. способность использовать имеющиеся знания в условиях

взаимодействия с социумом. Это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность

индивида в социальном окружении.

Социальный заказ современного общества школе нашел отражение в Федеральном государственном образовательном

стандарте (ФГОС), согласно которому основной целью образования является формирование успешности личности

выпускника, умения учащихся и выпускников школ применять академические знания в практической деятельности, в

жизненных ситуациях, формирование умения учиться.
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Функциональная грамотность – понятие метапредметное, и поэтому она формируется при изучении разных 

школьных дисциплин и имеет разнообразные формы проявления. 

Параметры функциональной грамотности включают:

 языковую грамотность,

 компьютерную и информационную грамотность ,

 правовую грамотность,

 гражданскую грамотность,

 финансовую грамотность,

 экологическую грамотность и др.

Параметры функциональной грамотности
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Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности на уроках русского языка:

 коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение всеми видами речевой деятельности;

способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в

устной и письменной речи;

 деятельностная грамотность - это активное участие в освоении языка, когда ученик находится не в пассивной

роли воспринимающего готовые знания, но в роли исследователя. Кроме того, деятельностная грамотность

подразумевает проявление организационных умений и навыков, а именно способности ставить и словесно

формулировать цель деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти

изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

 информационная грамотность - умение осуществлять поиск информации в учебниках и в справочной

литературе, извлекать информацию из интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также из других

различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и представлять ее разными способами.

Функциональная грамотность на уроках русского языка
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Основной принцип построения учебного курса «Русский язык» в образовательной системе «Перспектива» –

принцип коммуникативный. Поэтому формирование коммуникативной грамотности – это основная цель, на

достижение которой ориентированы все компоненты учебника, а именно:

 Наличие раздела «Мир общения», где общение становится не средством, а предметом изучения.

Вводится понятие общения, определяются правила успешного общения, способного привести к

запланированным результатам.

 Диалоговый метод подачи учебного материала.

 Работа с текстом.

Коммуникативная грамотность
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Основное отличие учебника «Русский язык» системы «Перспектива» – наличие раздела «Мир общения», который включен

во все наши учебники, начиная с «Азбуки» и заканчивая учебником 4 класса.

Структура учебника. Разделы «Мир общения», «Язык – главный помощник в общении» 

2 класс1 классАзбука
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Идея  общения, единства изучения языка и речи подчеркнута  и в названии  других, традиционных для начальной школы 

разделов, посвященных изучению фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, которые объединены в один большой раздел –

«Язык – главный помощник в общении»,  «Язык как средство общения». 

3 класс                                                                                 4 класс
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Общение становится не средством, а предметом изучения.

Вводится понятие общения, определяются правила успешного общения, способного привести к запланированным
результатам

Понятие общение, основой которого является система от-

ношений с людьми и окружающим миром, на доступном учащимся

уровне сформулировано в высказываниях Самоварова,

отражено в специальных памятках «Культура общения» в конце

учебника. При переработке учебника мы планируем

сделать такие памятки для каждого класса.

Общение как предмет изучения
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В учебнике даются правила общения, специальные задания, ориентированные на выработку навыков общения, на

осознание детьми социальной роли общения, отвечающего нормам нравственности и гуманизма. Предлагается схема речевого

общения, способного привести к запланированным результатам.
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Специальные задания  предлагают  обучающимся оценить речь и манеру ведения диалога различных собеседников,  

сделать самооценку  своего общения, скорректировать его в соответствии с принятыми нормами.
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Диалоговый способ подачи материала как средство формирования 

коммуникативной грамотности

Учебники «Русский язык» системы «Перспектива» насыщены диалогами.

Учащиеся знакомятся со сквозными персонажами учебника: проф.

Самоваровым, Аней и Ваней – и участвуют в диалогах с ними. которые ведут с

ними диалог. Эти персонажи представлены и в «Азбуке», и в учебнике

«Русского языка», начиная с первых страниц.
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Введение диалогов преследует несколько целей.

Во-первых, диалоги учебника выступают для учащихся как образец

ведения разговора и со своими ровесниками, и со старшими людьми.

Во-вторых, диалоги создают настроение доверительности, общей

заинтересованности в изучении русского языка.

В-третьих, использование диалога при изложении достаточно сложного

теоретического материала позволяет снизить напряжение учащихся, создает

условия для уточнения того, что не до конца понятно. При этом естественным

образом сочетаются разговорный стиль речи в репликах Ани и Вани с

нейтральным и книжным стилем определений лингвистических понятий, которые

дает профессор Самоваров.

2 класс                                                                                                                     3 класс



13

Организации учебного общения (диалог учителя с детьми, детей друг с другом, с родителями) с использованием формул

речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в

совместной деятельности, способствует система навигации учебника. В ней заложены возможности для разнообразия

организационных форм обучения: индивидуальной, парной, коллективной, для чего в учебниках «Русский язык» используются

условные обозначения.

Азбука Русский язык

Организация учебного общения с помощью системы навигации учебника
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Коммуникативная грамотность формируется в значительной степени при работе с текстом, поскольку именно

текст позволяет увидеть функционирование различных языковых единиц в реальном употреблении.

Умение составить текст, в наибольшей степени соответствующий целям речевого общения и реализации

задуманного результата общения, - это требование времени, это тот способ деятельности, который востребован как

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Работа с текстом предполагает:

Формирование коммуникативной грамотности при

работе с текстом

 знание основных признаков текста и типов текста: описание, повествование, рассуждение;

 умение озаглавить текст, определить его тему и главную мысль, составить план текста,

составить текст по данному плану;

 умение определять функциональную разновидность текста (научный, художественный,

деловой), создавать текст необходимого стиля в зависимости от требований речевого

общения.

При этом важно показать учащимся практическое значение знаний особенностей текста,

умения создавать собственные тексты в зависимости от требований речевой ситуации.
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Типы текстов (повествование, рассуждение, описание), включенные в диалог, в общение детей,  в их самостоятельную 

творческую работу,   усваиваются более осмысленно.   Составление текстов приобретает  цель,  мотив и результат.
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Работа над текстами разной стилистической принадлежности – научными  и художественными – также приобретает 

осмысленность, если акцентировать внимание детей на разной цели создания этих текстов: дать точную информацию или 

воздействовать словом на чувства читателя. Ученик   обязательно должен осознавать цель и мотив создания текста, чтобы оценить

достигнутый с помощью текста результат.
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Проанализировав и сравнив готовые тексты разной стилистической направленности, учащиеся переходят с 

составлению  собственных текстов такого рода.
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Деятельностная грамотность - это активное участие в освоении языка, когда ученик находится не в пассивной роли

воспринимающего готовые знания, но в роли исследователя. Кроме того, деятельностная грамотность подразумевает проявление

организационных умений и навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать цель деятельности, планировать и

при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

Важно, чтобы ребенок не просто пользовался языковыми единицами разного уровня (звуками, словами, предложениями и

т.п.), но понимал их глубокий языковой смысл.

При обучении языку большую роль играет создание необходимой мотивации к получению знаний. Учащийся должен

понимать, ЧТО он будет изучать, какую ценность и значение имеет изучаемый объект и зачем ему, учащемуся, нужны данные

знания. Кроме того, у учащегося должно возникнуть ощущение самостоятельного добывания знаний, открытия, которое он сам

(под руководством и при помощи учителя) делает.

С точки зрения истории и индивидуальных особенностей ребёнка, изучение родного языка следует начинать не с усвоения и

запоминания лингвистических, абстрактных понятий, далёких от познавательных способностей младших школьников, а с

коммуникативно-речевых ситуаций, с организации элементарной исследовательской деятельности ребёнка, который «добывает»

сведения о языке из речи, где язык «живёт» во множестве разнообразных слов.

Языковая единица - это знак, т.е. единство означаемого и означающего.

Обращение к семантической стороне языка, к процессу взаимодействия смысловой (содержательной) стороны речи и формальных

её аспектов принципиально меняет систему изучения языка и отношение к нему учащихся, способствует росту функциональной

грамотности учащихся, повышает их речевую активность, позволяет осмысленно подходить к построению своих высказываний,

развивает речевое мышление, рождает интерес и бережное отношение к языку, приучает ценить его глубину и выразительность.

Деятельностная грамотность. Стратегия построения курса и 
логика подачи материала



19

В новой системе изменена логика развития содержания курса русского языка, которая

выстраивается «от ребёнка», от известного к неизвестному, т.е. от содержания и смысла речи к её

форме, к поэтапному и постепенному осознанию языка как системы в целом. Только через осознание

системы родного языка возможно активное речевое развитие ребенка, который понимает, что язык – это

не набор бесконечных правил и понятий, мало связанных между собой, а система определенных

единиц языка, помогающих ему выстраивать свои мысли по определенным правилам.

Именно в такой логике построено изучение всех тем в учебниках русского языка системы

«Перспектива».

1. Наблюдение конкретных языковых     фактов в речи.

2. Анализ практической значимости   изучаемого  явления. Обобщение  и  необходимые  действия.

3. Тренинг (ряд упражнений).

4. Употребление изучаемого явления в речи   - на новом, осознанном уровне.   

Покажем это на примере изучения некоторых тем.

Логика подачи материала
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1. Наблюдение

над словом в речи.

Тема «Слово и его значение» (2 класс)

2. Выяснение языковой сущности слова. Определение

практической значимости изучаемого явления.
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3. Тренинг.
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4. Употребление изучаемого явления в речи.
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1. Наблюдение

над орфограммой

в речи.

Тема «Безударные гласные звуки.

Их обозначение на письме» (2 класс)

2. Выяснение языковой сущности

орфограммы. Определение практической

значимости изучаемого явления. Проверка орфограммы.
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3. Тренинг.
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4. Употребление изучаемого 

явления в речи
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Учебники системы «Перспектива»  создают условия для того, чтобы учащийся освоил не только сам языковой 

материал, но и способ оперирования с ним, алгоритм действий.

Алгоритм (или, в нашем учебнике, Шаги к умению) выводится самими детьми уже в процессе освоения нужной 

темы. 

В рубрике «Шаги к умению» предлагаются алгоритмы, регламентирующие порядок действий для достижения 

конкретных целей: проведения звуко-буквенного анализа слова, определения падежа имени существительного и т. п.

2  класс                                                                                  3 класс

Формирование деятельностной грамотности путем работы с 

алгоритмами
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Формирование деятельностной грамотности при выполнении проектов

В переработанный вариант учебника добавлены задания по созданию проектов,

которые требуют от учащихся умения поставить цель и найти средства ее реализации,

умения работать в коллективе, объективно оценивать свою роль в общей работе и

вклад своих товарищей. Все это, безусловно, должно способствовать формированию

функциональной грамотности учащихся.
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1 класс
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2-1
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2-2
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3-1
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3-2
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4-1
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4-2
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Рубрика «Проверь себя» и планируемая после написания проверочной работы обязательный анализ ошибок дают возможность

обучающемуся объективно оценить свои успехи и достижения, выявить темы, которые требуют более серьезной дополнительной

проработки.

Формирование деятельностной грамотности при проверке и корректировке своих знаний
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Формирование информационной грамотности

Формирование информационной грамотности - умение осуществлять поиск информации в учебниках и в

справочной литературе, извлекать информацию из интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также

из других различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и представлять ее

разными способами.

В переработанном учебнике русского языка предполагается увеличение количества словарей, данных в

самом учебном пособии, и обязательное обращение к словарям в ходе учебного процесса.

1 и 2 классы – орфографический, орфоэпический, толковый словарики.

3 класс - орфографический и орфоэпический словарики, словарики синонимов и антонимов; материалы

из толкового словаря – на страницах учебника.

4 класс – орфографический и орфоэпический словарики, .словарики синонимов и антонимов;

фразеологический, этимологический и толковый словарики.
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Информационная грамотность  будет формироваться и в процессе работы с самим учебником, структура которого имеет свои ярковыраженные

особенности.

Определенных навыков требует работа с системой навигации учебника
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Необходимые навыки будут также формироваться при работе с постоянными

разделами учебника, само название которых уже будет для детей сигналом к

получению определенной информации, обозначением определенного вида

деятельности. То есть сама структура учебника программирует достаточно

конкретный вид деятельности обучающихся.
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Раздел «Словесное творчество» содержит

тексты, демонстрирующие употребление в

речи изучаемых языковых единиц.
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Раздел «Творческая переменка» содержит задания или по анализу языковых единиц в предлагаемых текстах, или 

же задания творческого характера. 
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Сделать сложный материал доступным для ребенка помогает и использование различных  знаково-символических средств представления 

информации, которых в учебнике «Русский язык» системы «Перспектива» достаточно много. 

Формирование информационной грамотности посредством работы с наглядным 
материалом
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Формирование информационной грамотности посредством обращения к разным 
источникам информации

При выполнении проектов предполагается обращение учащихся к различным источникам информации:

книгам, статьям в интернете. Поиск информации может быть осуществлен учащимися как самостоятельно, как и с

помощью учителя, родителей.

В варианте учебников, который готовится к переизданию, есть ссылки на сайты, содержащие информацию на

темы культуры, искусства, науки и т.п.

Мы надеемся, что 14 лет использования учебника «Русский язык» системы «Перспектива» внесли свой вклад в

то дело, которое мы считаем для себя основным: привитие любви, уважения к родному языку, желание изучать его,

познавать с его помощью себя и огромный, меняющийся окружающий мир.
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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

Спасибо за внимание!

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

