
Неделя функциональной грамотности 

 
Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые 

в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 

Составляющие функциональной грамотности: 

 1. Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменное тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

2. Естественно-научная грамотность - способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-научными идеями: научно 

объяснять явления; понимать особенности естественно-научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства. 

3. Математическая грамотность - способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах: применять математические 

рассуждения; использовать математические понятия и инструменты. 

4. Финансовая грамотность – знание и понимание финансовых понятий и финансовых 

рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

5. Креативное мышление. 

6. Глобальные компетенции. Под глобальными компетенциями в исследовании 

понимаются способности: 



- критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и 

межкультурного взаимодействия; 

- осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия 

влияют на восприятие, суждения и взгляды людей; 

- вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на 

основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. 

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать 

индивидуально или в группе в различных ситуациях. Оцениваются также 

заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление 

поведением, открытость к новому, эмоциональное восприятие нового. 
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Открытые Задания PISA на сайте ФИОКО 
 

Неделя ФГ  29.11-4.12.    Читательская  грамотность 

Неделя ФГ  6.12-11.12.    Математическая грамотность 

Неделя ФГ  29.11-4.12.    

Естественнонаучная  грамотность 

Итоги недели 

- Регистрация  на портале "Российская 

электронная школа" (РЭШ) педагогов – 100%; 

- Регистрация  на портале "Российская 

электронная школа" (РЭШ) обучающихся 5-9 

классов – 100%; 

- Выбор мероприятий из предложенных 

вариантов (по каждому модулю представлены 

готовые варианты);  

- Выполнение заданий выбранного 

мероприятия;   

- Подведены итоги выполнения заданий 

обучающимися, путем осуществления 

автоматизированной проверки; 

- Участие педагогов гимназии – победителей 

регионального тура Всероссийской 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://disk.yandex.ru/d/xoKGTKu9AMvxyw
https://disk.yandex.ru/d/xoKGTKu9AMvxyw


профессиональной метапредметной олимпиады для учителей «Команда 

большой страны» в Федеральном этапе олимпиады в Москве; 

 

- Педагогический совет с применением интерактивных  форм работы. 

Материалы для формирования ФГ 

 

fg.resh.edu.ru 

Открытые Задания PISA на сайте ФИОКО 
 

Читательская  грамотность 

Литература 

Русский язык 

Задания 8-9 классы 

Математическая грамотность   

 

Для обучающихся Для учителя 

Задачи: 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-10 классы 

 

Методический материал 

Тесты  

 

Естественнонаучная  грамотность 

В помощь учителю по формированию естественно научной грамотности 

Открытый банк заданий по естественнонаучной грамотности ФИПИ 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://disk.yandex.ru/d/RQIpuG8pc8KROg
https://disk.yandex.ru/d/I-Iw4YSaSxQK9Q
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://disk.yandex.ru/i/5luQxaZkbPpFkg
https://disk.yandex.ru/i/NAg1uUGpRcuzNQ
https://disk.yandex.ru/i/-JOcJzSXIz0sDA
https://disk.yandex.ru/i/d0m_IYrGe2wXDg
https://disk.yandex.ru/i/PlcA_OuMka2eBw
https://disk.yandex.ru/i/S9Hz-FcA8K-wJA
https://disk.yandex.ru/i/S9Hz-FcA8K-wJA
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

