


- Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях развития
Российской Федерации
на период до 2030 года»

- Государственной программе «Развитие
образования» на 2018–2025 годы
(постановление от 26.12.2017 № 1642)

- Приказ Рособрнадзора от 06.05.2019
№ 590/219

- Письмо Минпросвещения от 14.09.2021
№ 03-1510,



В целях обеспечения реализации программы начального
общего образования в Организации для участников
образовательных отношений
должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:

- формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и
дальнейшему успешному образованию



Единство обязательных требований к
результатам освоения программ
начального общего образования реализуется во
ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода, обеспечивающего системное и
гармоничное развитие личности обучающегося,
освоение им знаний, компетенций, необходимых
как для жизни в современном обществе, так и для
успешного обучения на уровне
основного общего образования, а также в
течение жизни.









способность учащихся к осмыслению
письменных текстов и рефлексии на них,
использования их содержания для
достижения собственных целей, развития
знаний и возможностей для активного участия
в жизни общества. Оценивается не техника
чтения и буквальное понимание текста, а
понимание и рефлексия на текст,
использование прочитанного для
осуществления жизненных целей.
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Литературное чтение

Пособия полностью соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту (второго поколения) для начальной школы. Работа с 
текстом – это интересный и полезный вид работы. Он способствует обучению 
учащихся извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать еѐ. В ходе 
работы развивается речевое внимание 
к языковой стороне текста, внимание к деталям. К каждому тексту прилагаются 
вопросы, составленные с учѐтом его лингвистического, стилистического и 
художественного своеобразия. Работа с иллюстративным материалом способствует 
развитию познавательной активности каждого учащегося.

Универсальные пособия













- общая ориентация в содержании текста и
понимание его целостного смысла;

- нахождение нужной информации в тексте, умение
формулировать вопросы к тексту;

- интерпретация текста, умение сравнить и
противопоставить заключѐнную в тексте информацию
разного характера, обнаружить в нѐм доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов, делать выводы;

- рефлексия на содержание текста, умение связать
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников, оценить утверждения, сделанные
в тексте, исходя из своих представлений о мире,
найти доводы в защиту своей точки зрения.





3 класс



3 класс



способность использовать
естественнонаучные знания, выявлять
проблемы и делать обоснованные выводы,
необходимые для понимания окружающего
мира и тех изменений, которые вносит в него
деятельность человека, а также для принятия
соответствующих решений.









Задача: гроза проходит на высоте 9 км 900 м
от Земли. Молнию мы видим мгновенно после ее
рождения. Это объясняется тем, что скорость
света очень большая. Через какое время после
вспышки молнии мы услышим гром? Через какое
время мы услышали бы гром, если бы место
рождения молнии было бы соединено с Землей
медным стержнем? Найди недостающие для
решения задачи сведения в дополнительных
источниках информации. Объясни, почему гром
мы слышим позже молнии.



Бланк исследователя
Бланк исследователя________________
Тема исследования: 
Объект исследования: 
Цель исследования: 
Гипотеза исследования:
Задачи исследования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Решение задач исследования.

Из дополнительных источников информации я узнал(а), что скорость 
распространения звука в воздухе ____________

Ответим на первый вопрос задачи:

Ответ: гром услышим через _____с.

Из дополнительных источников информации я узнал(а), что скорость 
распространения звука в меди: ____________

Ответим на второй вопрос задачи:

Ответ: если месторождения молнии соединить с землей медным стержнем, то 
гром услышим через ______ с.

Из дополнительных источников информации я узнал(а), что скорость света 
__________

скорость света ___________ скорости звука на ___________
больше, меньше

Гром мы слышим спустя некоторое время после вспышки молнии, так как 
__________________________________________

Выдвинутая гипотеза ____________
верна, не верна

В результате исследования я узнал(а):





способность человека определять и понимать
роль математики в мире, в котором он живет,
высказывать хорошо обоснованные
математические суждения и использовать
математику так, чтобы удовлетворять в
настоящем и будущем потребности,
присущие созидательному,
заинтересованному и мыслящему
гражданину.



способность формулировать, применять и

интерпретировать математику в

разнообразных практических контекстах.





Справочный материал
Расход топлива некоторыми 
автомобилями
Цена некоторых видов 
автомобильного топлива 

Задача 1. Водитель КРАЗ-260
подъезжает к
автозаправочной станции.
На рисунке показана шкала
прибора, отражающая
количество бензина в баке
автомобиля.

До пункта назначения ему
осталось 150 км. Должен
ли водительзалить бензин
на автозаправочной
станции? Если да, то
сколько будет стоить
минимальная дозаправка?
Необходимый справочный
материал представлен в
таблицах 1 и 2.



Задача 2. Одним из важнейших медицинских 
исследований в настоящее время считается 
измерение уровня лейкоцитов в крови, которые  
защищают человека от воздействия 
неблагоприятных факторов, в частности, 
инфекций и вирусов. Поэтому если их 
недостаточно, то организм  становится 
беззащитным и восприимчивым к 
заболеваниям. Пониженный уровень 
лейкоцитов в крови может быть также 
симптомом некоторых заболеваний. Однако, 
если лейкоцитов слишком много, это также 
может говорить о проблемах в организме, в 
частности, о воспалительном процессе.









способность рационально распоряжаться

деньгами, принимать осознанные

финансовые решения, которые позволяют

достичь личного финансового благополучия.



это знание и понимание финансовых

понятий, рисков, а также навыки, мотивация и

уверенное применение таких

знаний для принятия эффективных решений,

направленное на улучшение

финансового благосостояния человека и

общества, обеспечивающее участие в

экономической жизни





- Проверять чеки и квитанции после
совершения покупок

-Уметь правильно считать сдачу
-Уметь сравнивать полезность
приобретаемого товара или услуги с его
ценой
-Уметь сравнивать и сопоставлять цены на
разные товары
-Знать, что одни и те же товары или услуги
могут иметь разную цену в разных местах, в
разное время и у разных продавцов



























Способность создавать, или иным образом

воплощать в жизнь что-то новое



компонент функциональный грамотности,
под которым понимают умение человека
использовать свое воображение для
выработки и совершенствования идей,
формирования нового знания, решения задач,
с которыми он не сталкивался раньше. По
версии PISA, креативное мышление также
способность критически осмысливать свои
разработки, совершенствовать их.

















1. Беглость мысли - количество идей, возникающих за 
некоторую единицу времени, легкость генерирования 
идей. 
2. Гибкость мысли - способность переключаться с одной 
идеи на другую.
3. Оригинальность - способность производить идеи, 
отличающиеся от общепринятых стереотипов, способность 
отвечать на раздражители нестандартно (не путать 
оригинальность мышления с оригинальничанием).
4. Любознательность - чувствительность к проблемам, к 
окружающим ситуациям, восприимчивость —
чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 
неопределенности, готовность быстро переключаться с 
одной идеи на другую. 
5. Способность к разработке гипотезы - смелой идеи, 
которая потом нуждается в обстоятельной эмпирической 
проверке.











способность применять знания, умения,

взгляды, ценности при взаимодействии с

различными людьми, при участии в решении

глобальных проблем





-Задача, поставлена вне предметной области и
решается с помощью предметных знаний.
- В задании описывается жизненная ситуация, близкая и
понятная учащемуся.
- Контекст заданий близок к проблемным ситуациям,
возникающим в повседневной жизни.
- Ситуация требует осознанного выбора модели

поведения.
- Вопросы изложены простым, ясным языком и, как
правило, немногословны. Требуют перевода с
обыденного языка на язык предметной области.
- Используются иллюстрации: рисунки, таблицы,
диаграммы



- комплексный характер;

- компетентностная ориентированность;

- контекстность;

- ориентированность на нелинейное
мышление и преимущественно на
дедуктивный метод рассуждений.



- Наличие ситуационной значимости 

контекста

- Необходимость перевода условий задачи, 

сформулированных с помощью обыденного 

языка, на язык предметной области

- Новизна формулировки задачи, 

неопределенность в способах решения










