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Готовясь к новому учебному году обсудим:

- какие изменения в оценке результатов образования 
произошли в последнее время, как они отражены в 
обновлённом ФГОС НОО;

- что такое функциональная грамотность, какие 
компоненты её составляют;

- проанализируем интегрированное содержание курса 
«Окружающий мир», конструкцию и методический 
аппарат учебников, систему заданий в рабочих тетрадях 
на предмет помощи учителю для решения 
поставленных задач.

(методические «подсказки» на примере авторского УМК по 

предметной линии «Окружающий мир»)
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Подготовка младшего школьника, владеющего 
основами умения учиться, способного организовать 
собственную деятельность, умеющего применять 
полученные знания, решая учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи.

Задачи начальной школы      ФГОС НОО 2010 г

Системно-деятельностный подход Комплексный подход к оценке

Требования ФГОС – овладение системой учебных 
действий с изучаемым материалом

Личностных Предметных Метапредметных
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Приоритетные задачи прошедшего десятилетия

Какими были действия учителя? Чем помогал учителю автор УМК?

Создавая условия для 
достижения планируемых 
результатов обучения, педагог 
организовывал учебный процесс 
так, чтобы при формировании 
предметных знаний и умений
осваивались коммуникативные, 
регулятивные, познавательные 
универсальные учебные 
действия и осуществлялось 
личностное развитие школьника. 

Логикой развёртывания содержания 
и его структурой, представленной в 
учебниках; целенаправленным 
формированием УУД в комплексе с 
освоением предметных знаний; 
Системой учебных ситуаций, учебно-
познавательных, учебно-практических 
задач и креативных заданий, данных в 
учебниках и рабочих тетрадях, с  
помощью которых ученик мог 
осуществлять рефлексивные действия,  
оценивать свои успехи в учебной 
работе. 
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• Установка на приоритет 
фактических знаний, которые не 
надо  «добывать», а надо лишь 
усвоить готовые истины, запомнить 
правила, приёмы решения задач.

• Направленность учебного процесса -
сообщить как можно больший 
объём готовых знаний.

• Использование, как правило, 
объяснительно-иллюстративного
метода обучения и 
репродуктивного типа заданий.

* Учитель ориентируется на 
всестороннее (гармоничное) развитие 
учащихся. Именно оно становится 
главной целью учебной деятельности;

* уходит от требования «выучи то-то и то-
то, запомни такие-то правила»; 

* предлагает обучающимся «открывать» 
знания своим  интеллектуальным 
трудом: догадываться, домысливать, 
логически рассуждать, делать выводы, 
предлагать свои варианты и способы 
действий, правила поведения и др.

Традиционное обучение Развивающее  обучение

Приоритетные задачи прошедшего десятилетия
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Международная оценка
качества образования

• PISA – международная программа по оценке 
образовательных достижений, оценивается 
сформированность функциональной 
грамотности (математической, естественно-
научной и читательской) обучающихся              
15-летнего возраста. Раз в 3 года, 2000-2021

(в 2020 году: ЧГ – 24 место, МГ- 27, ЕНГ – 36)

• TIMSS – международное мониторинговое 
исследование качества математического и 
естественно-научного образования
школьников 4-х и 8-х классов, сравнение 
результатов. Раз в 4 года, 1995-2024 (6 и 3 место)

• PIRLS – международный проект «Изучение 
качества чтения и понимания текста», 4 класс.

Раз в 5 лет, 2001-2021 (в лидерах)

Дефицит умений типа - «знаю, как…»
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Приоритетные задачи на современном этапе

В поправках к Конституции закреплён принцип единой системы воспитания и 

образования в России. По вопросам воспитания обучающихся внесены изменения 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

(Ф.З. № 304 от 31 июля 2020 г.)

Приказ Министерства Просвещения России N 219 от 06.05.2019

"Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования

в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся"

«…Сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в

международных исследованиях качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а 

также качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); 

повышение позиций РФ в международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA)…»
(Государственная программа «Развитие образования» 2018 – 2025 годы) 
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«Способность человека вступать в отношения 
с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в 
ней….иметь необходимый уровень знаний, 
умений и навыков, обеспечивающий 
нормальное функционирование личности в 
системе социальных отношений для 
осуществления жизнедеятельности в 
конкретной культурной среде» 
(Азимов Э. Щукин А. Новый словарь методических 

терминов и понятий. 2009)

Функциональная грамотность
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Функциональная грамотность

Функциональная
грамотность

МГ
ЧГ

КрМГК

ИГ

ЕНГ

КГ

ФГ

Интегративные Предметные

Младшему школьнику 
необходимо обладать: 

• «готовностью успешно 
взаимодействовать
с окружающим его миром;

• возможностью решать 
различные учебные и 
жизненные задачи 
(в том числе нестандартные);

• способностью строить 
социальные отношения;

• совокупностью рефлексивных 
умений, обеспечивающих 
оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему 
образованию.»

(Виноградова Н.Ф. и др. Функциональная 
грамотность младшего школьника. Книга 
для учителя. 2018)
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Приоритетные задачи на современном этапе

Что подлежит оцениванию? Что меняем в методах обучения?

Читательская грамотность, 4 – 10 класс

Математическая грамотность, 4 – 10 класс

Естественно-научная грамотность, 4 – 10 кл.

ИКТ-компетентность, 5, 8, 10 класс

Финансовая грамотность, 8, 10 класс

Культурная и гражданская грам. 9, 10 класс 

Регулятивные и коммуникативные 
действия в групповой проектной 
деятельности, 4 – 8 класс

• Уделяем больше внимания на 
модели учебных заданий и учебных 
ситуаций, которые ориентированы 
на формирование функциональной 
грамотности: естественно-научной, 
читательской, коммуникативной.

• Чаще предлагаем задания, 
формирующие базовые логические 
действия, работу с информацией, 
исследовательские навыки, на 
рассуждения и решение проблем.

!Знание Применение Рассуждение + + - - !
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ФГОС НОО  2021 г. Какие расставлены акценты?
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Приоритетные задачи на современном этапе

На современном этапе приоритетной целью становится 
формирование функционально грамотной личности, 
проявляющей самостоятельность, активность, креативность 
при решении возникающих проблем, готовой к 
созидательному сотрудничеству и самообразованию.

В качестве основных составляющих функциональной 
грамотности выделены: читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-
научная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление.
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Чч г
Функциональная 

грамотность 

МГ

ЧГ

КГ 

Компетенции 
Читательской 
грамотности

Компетенции 
Естественно-научной

грамотности

ЧГ грамотность:  
способность
находить и
извлекать 

информацию, 
осмысливать её     

и оценивать,
интерпретировать 

и обобщать,   
использовать для  
решения учебных 

и жизненных 
проблем.   

ЕНГ грамотность:  
способность

давать научные 
объяснения 

явлений, 
применять е/н 

методы 
исследования, 

интерпретировать     
данные, делать 

выводы и 
принимать 
решения.   

Много умений Много радости

ЕНГ

«KNOW HOW»
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Я   и 
Окружающий 

мир

Человек и общество

Человек и природа ОБЖ
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Дидактические  возможности содержания
курса «Окружающий мир»

Научный 

Способы 
познания

мира

Утилитарный Художественный 
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УМК  по предметной линии «Окружающий мир»

Контроль

Текущий

Тематический   
Итоговый
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Мир 
разнообразен

Мир 
изменчив

Мир 
познаваем

Как 
прекрасен 
этот мир!

Всё 
изменяется
под Солнцем 

Всё 
связано 

со всем?!

Концептуальные идеи развёртывания содержания 

1 2

3 4

С учётом познавательных возможностей 
младших школьников представляем 
обучающимся первый «набросок» 
научной картины мира, раскрываем 
роль знаний в сфере науки и культуры.

Показываем важность ценностного, 
нравственного и эстетического 
отношения к миру. Помогаем осознать, 
что категории прекрасного, истины, 
добра, должны стать нормой для всех 
видов деятельности человека, которую 
нужно направлять на развитие общества 
и сохранение жизни на Земле. 
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• Информатор, дающий 
определённый объём знаний? 

• Справочник-«объяснитель»?

• Инструктор для решения    
поставленных учебных задач? 

• Это - средство для развития у 
обучающихся интереса к  процессу 
познания мира, их эмоциональной 
сферы и логического мышления,  
исследовательских и творческих 
способностей.

• Содержание дано в тематической 

форме и структурировано в 

соответствии с этапами урока.

• Изложение учебного материала даётся 

в диалоговой форме и в соответствии с 

этапами познавательной деятельности.

• Система заданий, формирующих 

базовые компетенции, направлена на 

продуктивную деятельность учащихся 

с разным уровнем подготовки.

Учебник – это что?

Методический аппарат учебников как средство
организации познавательной деятельности учащихся

Конструкция учебников
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Инициировать (провоцировать, мотивировать) познавательный запрос и 
деятельность учащихся, нацеливая их на осознание и присвоение, а главное -
на применение полученных знаний не только при выполнении учебных 
заданий. Нужно уйти от требования «выучите или выполните то-то и то-то» и 
перейти к формату: «Подумайте, где вы можете применить эти знания в 
своей повседневной жизни, какие проблемы помогут решить». 
Организовывать учебную деятельность обучающихся как «открытие знаний» 
своим  (не чужим) интеллектуальным трудом: догадываться, домысливать, 
высказывать гипотезы, логически рассуждать, делать выводы, предлагать 
свои варианты и способы действий, составлять свои правила поведения…
Желательно в предлагаемых заданиях брать проблемы личностно значимые, 
интересные для младшего школьника, дающие ему  возможность выбора
способа решения и творческого представления результата познания. 

Приоритетные задачи учителя на современном этапе
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Источник информации

Способ действия

Новое знание 

Целеполагание 

ИГСГ
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Учебные действия
в заданных

условиях 

Кодирование и 
декодирование 

информации

Коммуникативные
умения:

Рассуждаем  
Объясняем
Излагаем 

УУД

Рабочая тетрадь
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УУД

Личностные

Нравственные 
коллизии

Жизненные  
ситуации

СГ ИГ
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Первые шаги на пути формирования учебной самостоятельности

1 класс

Диалог с автором

Учимся

наблюдать,

правильно 

задавать 

вопросы,

выбирать 

«хороший» 

вопрос!?
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Структура разворота           Учебный материал в задачной форме                         

Постановка 
задачи

Решение  
задачи

Новое 
знание

Проверка
вывода 

Р. у.

Р. у.

П. у. Р. у.

К. у.

П. у.

УУД ЕНГ
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Первые шаги на пути формирования 

логического и критического мышления 
УУД ИГ
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Рабочая тетрадь
Вкладки

Формы организации учебной деятельности: работаем 
индивидуально, в парах, в малых группах, со взрослыми КГ
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Подведём итоги познавательной деятельности на уроке

К
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Подведём итоги познавательной деятельности по разделу (рабочая тетрадь)
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• Продуктивное повторение. 

• Появление новых источников 
информации, организация их 
осознанного восприятия.

• Формирование новых способов учебных 
действий, включая преобразование 
текстовой информации в разные формы.

• Мотивация и формирование оценочной 
деятельности (самооценка, рефлексия).

• Формирование нового способа действия     
на «старом» знании.Открытие нового 
знания «старым»  способом действия.

Изменение методического аппарата учебника для 2 класса

!
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29

УУД

ЕНГ

ИГ

КГ

ЧГ
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2019 г. Бином 

2021 г. 
Просвещение 

Формирующие  заданияЕНГ
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2019 г. Бином 

2021 г. 
Просвещение 

Диагностическая работаОценка результата Рефлексия
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Продуктивное 
повторение

Разнообразие  
растений

Разнообразие 
животных

Новый способ 
действия

УУД
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Текст Иллюстрации Схема Понятие  + +
2 кл.

Деятельность ! 
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34
Тестовая тетрадь Рабочая  тетрадь 4 класс2 класс 

Развитие понятия
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Составляем правила1 класс – органы чувств 2 класс – здоровье органов

Познавательная задача, рассуждения Продуктивное повторение  Текст - проверка  
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36
Первые оценки функциональной грамотности ЧГ ЕНГ МГ
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Структура  познавательной деятельности

* Оценка знаний ученика (ом) по изучаемой теме

* Выявление проблем (не знаем ответа), постановка учебно-
познавательных, учебно-практических, исследовательских задач

* Выбор способа решения поставленных задач и составление плана работы

с представленной информацией, коррекция учебных действий

* Анализ результатов, формулировка и фиксация выводов

Осмысление познавательного процесса:

- Что знали по изучаемой теме и чего не знали?

- Какую задачу ставили, какую проблему решали?

каким способом? Какие сделали выводы?

- Что нового узнали в результате решения задачи?

- Каким видам учебной деятельности научились?

- Где можно применить полученные знания и умения?

У
Ч
У
С
Ь

У
Ч
И
Т
Ь
С
Я

УУД
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38
Изменение методического аппарата учебника для 3 класса
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39 Три вида 
навигации

3 кл.

2 кл.

Инфографическая
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40 Тестовая тетрадь                 Диагностика                   Тематический контроль
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Знание            Применение        Рассуждения ЕНГ
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Краеведческий Сезонные изменения Исторический  
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Художественный Научный Утилитарный ЧГ ЕНГ ИГ
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«анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии
с учебной задачей; коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация)» КрМ

Обобщающий урок
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ФГОС НОО 2021 г.
Предметные результаты 
должны обеспечивать:

3) первоначальные 
представления о 
традициях и обычаях, 
хозяйственных
занятиях  и массовых 
профессиях родного 
края, достопримечате-
льностях столицы
России и родного края, 
наиболее значимых 
объектах Всемирного 
культурного и
природного  наследия
в России;
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46 3 класс    Учебник

Рабочая  тетрадь

Продуктивное 
повторение

Оценка
динамики
учебных 

достижений
учащихся:

предметных
знаний и умений,
метапредметных
универсальных 

учебных действий

Тестовая тетрадь

ЧГ ЕНГ КГ
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ФГОС НОО 2021 г.
Предметные результаты 
должны обеспечивать:

8) приобретение  
индивидуально или в 
группе опыта
по исследованию 
природных объектов и 
явлений с использованием 
простейшего 
лабораторного 
оборудования и 
измерительных приборов, 
следования инструкциям и 
правилам 
безопасного труда, 
фиксации результатов 
наблюдений и опытов;

ЧГ

ЕНГ

ИГ

КГ
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Как человек познаёт 
окружающий мир……………4
Как человек научился
считать время………………11
Как считают время 
в истории…………………….22
Как ориентироваться
на местности………………..28
Путешествие с компасом…34
Как изображают предметы
и местность…………………38
План местности……………43
Что изображают 
на картах…………………….48
Как изображают 
земной шар………………….55

1 четверть

«Знаю, как…»

В каких 
жизненных 
ситуациях 

могут 
применяться 
полученные 

знания и 
умения этого 

раздела?

4 класс
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Путешествия 
как способ 

познания мира

Информация 
текстовая, 
условно-
знаковая, 

схематическая, 
табличная…

Безопасный 
интернет!

ЕНГЧГ ИГ
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способом можно только …?

Какие 
предметные 

знания 
понадобятся 
для решения 
проблемы?

Какие 
универсальные  

учебные 
действия 
помогут?
В каких 

реальных 
ситуациях это  
пригодится?

Рабочая тетрадь
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В каких 
заданиях 

ученики будут 
использовать 
предметные 

знания, в каких  
познавательные 

учебные 
действия?

Какие задания 
относятся к 

традиционным, 
какие к 

нетипичным?
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Хорошие 
вопросы

Продуктивные,
нетипичные
и творческие  

задания

Практические 
работы

в группе

Проекты 
Презентации 



53

Оценка
креативного 
мышления -

новое 
направление 

в  оценке   
функциональной 

грамотности.

Генерирование и 
оформление 
собственных 

идей. 
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Рубрики:
Вопросы 
для беседы

Сведения 
для учителя

Дополнительный 
материал

Ответы к 
заданиям в рабочей 
и тестовой 
тетрадях
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Поурочные 
рекомендации
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Образовательная система «Гармония»

Сайт:  https://lbz.ru/

Возникли вопросы?
Кудрявцева Марина Вячеславовна,

специалист по взаимодействию с регионами
отдела внедрения РО и новых продуктов

ООО «Просвещение – Союз» ГК «Просвещение»
MKudryavseva@prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»
https://prosv.ru/

Адрес: 127473, г. Москва,  ул. Краснопролетарская,  д. 16, стр. 3, 

подъезд 8,  бизнес-центр «Новослободский» 

Где купить?

Интернет-магазины

www.shop.prosv.

ru 

www.labirint.ru 

www.my-shop.ru

https://lbz.ru/
mailto:MKudryavseva@prosv.ru
https://prosv.ru/
http://www.shop.prosv.ru/
http://www.labirint.ru/
http://www.my-shop.ru/

