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Функциональная грамотность 

Функциональная грамотность — это умение 

эффективно действовать в нестандартных жизненных 

ситуациях. Ее можно определить как «повседневную 

мудрость», способность решать задачи за пределами 

парты, грамотно строить свою жизнь и не теряться в 

ней.  



1. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности ФГБНУ ФИПИ: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 
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БАНК ЗАДАНИЙ 

2. Банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы). ФГБНУ 

Институт стратегии развития образования российской академии 

образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
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БАНК ЗАДАНИЙ 

3. Демонстрационные материалы для оценки функциональной 

грамотности учащихся 5 и 7 классов. ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования российской академии образования» 

(Демонстрационные материалы 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 
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4. Открытые задания PISA: 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 
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5. Примеры открытых заданий PISA по читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой 

грамотности и заданий по совместному решению задач: 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf 
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6. Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы 

образования г. Санкт-Петербурга. КИМ, спецификация, 

кодификаторы: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/ 

БАНК ЗАДАНИЙ 
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7. Электронный банк заданий по функциональной 

грамотности: https://fg.resh.edu.ru/ 

Пошаговая инструкция, как получить 

доступ к электронному банку заданий 

представлена в руководстве 

пользователя. Ознакомиться с 

руководством пользователя можно по 

ссылке: https://resh.edu.ru/instruction 

Презентация платформы «Электронный 

банк тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности»: 

https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-

pisa 

 

БАНК ЗАДАНИЙ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/instruction
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa


БАНК ЗАДАНИЙ 

https://media.prosv.ru/fg/ 











Глобальные компетенции 

7 класс 



Читательская грамотность, 

математическая 

7 класс 



Читательская грамотность 



Скорость падения капель 

Для осуществления вливания лекарств медицинским сёстрам 

нужно вычислять скорость падения капель (D), в каплях в 

минуту. 

 Они используют формулу: где 

k– показатель «число капель в единице объёма», который 

измеряется в каплях в миллилитре (мл) 

v– объём вливания, в мл 

n – число часов, за которое требуется сделать вливание 

 Вопрос 1: Медицинская сестра хочет увеличить вдвое время вливания. Приведите 

точное описание того, как изменится значение D, если n увеличить в два раза, а и 

оставить без изменения. 

 

Вопрос 2: Медицинским сёстрам также нужно вычислять объём вливания (), 

используя скорость падения капель D. 

 

Вливание со скоростью 50 капель в минуту надо сделать пациенту за 3 часа. 

Показатель «число капель в единице объёма» для данного вливания равен 25 

каплям в миллилитре. 

 

Чему равен объём вливания (в мл)? 

 

Математическая грамотность 

7 класс 





Вычислите биоритмы физической, 

эмоциональной и интеллектуальной активности 

Программировние. «Семейный кошелёк» 

Электронные таблицы. 

Фирма. Прибыль 

Естественнонаучная 

грамотность 

Математическая грамотность 



Примеры заданий: «Искусственный интеллект в 

образовании» 





Креативное мышление 

Ментальная карта 



Развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках информатики с 

использованием кейс-технологии 

Примеры кейсов: 

Тема. Текстовый редактор. Вставка символов, которых нет на клавиатуре. 

Цель: систематизировать и совершенствовать умение работать с 

текстовым редактором, вставлять символы, которых нет на клавиатуре. 

Описание ситуации. Работник типографии должен набрать текст статьи, 

содержащей много символов, которых нет на клавиатуре. Использование 

таблицы, которая содержится в офисных программах и предназначена 

для вставки символов, отсутствующих на клавиатуре, требует 

определенных временных затрат на поиск нужного символа. Что нужно 

сделать работнику типографии, чтобы быстро вставить в текст такие 

символы, как тире, среднее тире, плюс, минус, параграф и знак 

умножения. 



Тема.  Электронная почта. 

Цель: способствовать усвоению и систематизации знаний об организации 

электронной почты; закрепить знания об основных функциях и интерфейсе 

почтовой программы, основные принципы работы с адресной книгой; 

формировать понимание основных процессов, которые являются основой 

функционирования электронной почты и использования ее в 

профессиональной деятельности. 

Описание ситуации. Школа скоро будет отмечать свой. На торжественный 

вечер нужно пригласить более  500 гостей, среди которых есть как частные 

лица, так и другие школы-друзья, фирмы-друзья. Приглашение нужно 

послать за короткое время (1 рабочий день). Секретарь школы смогла 

подготовить и отправить только треть приглашений. 

Вопрос кейса: Почему, по вашему мнению, секретарь не смогла выполнить 

поставленную перед ней задачу? Какие способы решения проблемы вы 

можете предложить? 

Развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках информатики с 

использованием кейс-технологии 



Телефон: (48138)  2-18-79 

E-mail: shcool_2002@mail.ru 

215240 Смоленская область 

с. Новодугино 

ул. Чкалова, д. 27 

МКОУ «Новодугинская СШ» 

             
             Контакты 

 
 

Иванова Наталья  
Михайловна,  

учитель математики и информатики 


