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…из истории вопроса
• Слово “грамотность” произошло от греческого grammata – чтение и письмо. 
• Буквально оно означает определённую степень владения навыками устной и письменной речи. 
• Содержание понятия “грамотность” изменялось на различных этапах экономического и 

политического развития общества, оно расширялось и углублялось  повышением требований к 
развитию человека. 

• Первоначально грамотными считались лица, умеющие только читать, позднее те, кто умел читать и 
писать, затем в качестве критерия грамотности добавились навыки счёта и т.д. 

• В 1957 году ЮНЕСКО определяло грамотным “человека, владеющего чтением и письмом настолько, 
чтобы понимать простые и краткие сообщения, касающиеся его повседневной жизни”, введен 
новый термин: «функциональная грамотность». Функциональная грамотность понималась как 
«совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения 
житейских проблем». 

«Функциональная грамотность—способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений».
«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».

А. А. Леонтьев (Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 
Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35)



ФГОС НОО
Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:
• активное использование речевых средств… для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий… 



Международный уровень (PISA-2009)



Международный уровень (PISA-2015)



Условия формирования функциональной 
грамотности учащихся  начальной школы

• Применение получаемого 
опыта на уроках в различных 
стандартных, а также -
нестандартных ситуациях

• Поисковая деятельность
• Преемственность, 

взаимосвязь уровней 
образования, 
межпредметные связи и 
параллели

• Развитие рефлексии
• Развитие мышления=речи: 

сверхзадача не предметная, а 
мышленческая

• Развитие soft-skills и 
коммуникативных умений 

• Развивающая среда



Условия формирования 
функциональной грамотности 
учащихся  начальной школы
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Задания. Уровни заданий.
• Продуктивные задания: 

творческие, исследования, 
проекты;

• Метапредметные задания, задания 
на применение предметных 
знаний в повседневной жизни; 
задания проектного типа,  задания 
для совместной  работы, задания 
на развитие  речи; 

• Метапредметные рефлексивные 
задания (листы самооценки) , 
специальные вопросы к заданиям с 
предметным содержанием

 ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В 
СИТУАЦИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К 
РЕАЛЬНЫМ;

 РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ;

 ПРИМЕНЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

 СОТРУДНИЧЕСТВО, 
КОММУНИКАЦИЯ; 

 САМОРЕГУЛЯЦИЯ, 
САМООРГАНИЗАЦИЯ;

 РЕФЛЕКСИЯ. ЛИЧНОСТНЫЕ 
СМЫСЛЫ УЧЕНИЯ, ЦЕННОСТНО-
СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ   



Задания на применение предметных знаний 
в повседневной жизни, развитие мышления



Задания на развитие речи



www.examen.biz, экзамен. рф

Всероссийская проверочная работа
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Применение знаний в ситуациях, приближенных к 
реальным, разрешение проблем, личностные смыслы 

учения, развитие коммуникативных умений, рефлексии 

Примеры заданий №12:

• Представь, что у твоего друга 
потерялся питомец. Помоги ему 
написать объявление (вариант 3).

• Представь, что ты поссорился с 
лучшим другом (подругой) из-за 
пустяка. Напиши ему (ей) письмо с 
предложением помириться 
(вариант 5).



www.examen.biz, экзамен. рф

Всероссийская проверочная работа

4 класс
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Всероссийская проверочная работа



Практикориентированные
задания
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Ответы к заданиям всех вариантов 
являются материалами для учителя, 
а потому даны в середине пособий и 
могут быть легко изъяты, что повышает 
объективность оценки знаний 
учащихся.

ВПР Литературное чтение 
за курс начальной школы 



экзамен. рф

ВПР           1-2-3 классы 

ВПР Литературное 
чтение 1 класс 

(задание к тексту)



Межпредметные связи 



www.examen.biz, экзамен. рф

- Контроль уровня усвоения 
знаний 

- Критерии оценивания

- Ответы для проверки

Всероссийская проверочная работа
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Универсальные пособия

Нестандартные задания по русскому языку



www.examen.biz, экзамен. рф

Внутренняя система оценки качества образования

Назначение пособия — отработка практических навыков учащихся при 
подготовке к внутренней системе оценки качества образования.
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Метапредметная диагностическая работа



Как в жизни…
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Преемственность уровней 
образования: ДО и НШ

Межпредметные связи, 
развитие мышления



Компоненты ФГ:

ИНТЕГРАТИВНЫЕ:

• Читательская

• Коммуникативная 

• Социальная 

• Информационная

• И т.д.

ПРЕДМЕТНЫЕ:

• Языковая

• Литературная

• Математическая 

• Естественнонаучная

• Общекультурная

• Здоровьесберегающая

• Технологическая

• Художественная и т.д.



Приглашаем на секцию: 
Формирование и развитие читательской грамотности учащихся 

начальной школы. 
Смысловое чтение как основа успешности образования и 

самообразования младших школьников. 
Работа с разными видами текста: поиск информации и понимание 

прочитанного. ВПР.

Спасибо за внимание!




