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Готовимся к PISA-2022. Подведение итогов

Литвинов Олег Андреевич
Ведущий методист ГК «Просвещение»

Учитель I кв.категории
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О чём будем говорить?

КТП по функциональной грамотности

Элективный курс «Введение в естественно-научную грамотность»

Ответы на часто задаваемые вопросы

Ресурсы с нормативной базой и заданиями

Розыгрыш призов

45 минут Пишите вопросы в чат Полезные материалы



https://clck.ru/WcTNK

МАТЕРИАЛЫ ИНТЕНСИВА

Рабочие программы

Презентации интенсива

Рабочие листы

Методические материалы

Интересные задания

https://clck.ru/WcTNK


Внимание конкурс

1. Перейдите по ссылке, которую увидите в чате: https://oprosso.ru/p/Xkx6G5cE3gibe7xZo
2. Пройдите опрос, ЧЕСТНО ответив на вопросы.
3. Дождитесь окончания вебинара

С помощью генератора случайных чисел мы разыграем 20 памятных призов!

https://oprosso.ru/p/Xkx6G5cE3gibe7xZo


Тематическое планирование по ФГ

Распределение по 
четвертям

КТП на 1 ч/нед
и 2 ч/нед

Начинаем с 
креативного 
мышления

Второй этап –
Математическая 

грамотность



Тематическое планирование по ФГ

Финансовая грамотность 
начинается в 5 классе!

Читательская 
грамотность с учётом 

возрастных 
особенностей

Заканчиваем 
глобальными 

компетенциями



Тематическое планирование по ФГ

7 класс начинается с 
Креативного мышления

Глобальные компетенции 
рассматриваются с точки 

зрения возрастных 
особенностей

Математическая 
грамотность 



Тематическое планирование по ФГ

Читательская грамотность с 
учётом возрастных 

особенностей

Финансовая грамотность 
рассматривается с учетом 
пройденного материала в 
курсе предмета «Алгебра»

Появление Естественно-
научной грамотности в 7 

классе в силу пройденного 
материала по предметам 

«Физика», «Биология», 
«География».

(В некоторых регионах 
«Химия» и «Экология»)



Тематическое планирование по ФГ (Вопросы)

Почему программа начинается с 5 класса?

В представленном материале приводится программа подготовки к PISA и Общероссийской оценке 
по модели PISA. Данный материал нужен чтобы выстроить систематическую работу в школе.

Почему программа написана для 5 и 7 классов?

Тематическое планирование является примерным, что даёт школе право по примеру 5 и 7 класса 
распределить ситуации и модули из обучающих тренажёров и пособий на 6 и 8 классы.

Кто из учителей ведёт данный курс?

На усмотрение администрации школы. Нагрузка может быть распределена на каждую область 
функциональной грамотности (команда учителей)



Глобальные компетенции – как отразить в учебном процессе?

Что мы подразумеваем, когда говорим, что человек обладает глобальными 
компетенциями? 

у такого человека есть знания в области глобальных проблем и 
взаимодействий между представителями различных народов и культур

понимает, что мир изменяется, и знания и умения нужно постоянно 
пополнять и совершенствовать

ценит права других людей и их человеческое достоинство

взаимодействует с представителями других народов и культур в 
достижении общих целей на основе гуманистических ценностей

понимает причины подобных различий и уважительно к ним относится, 
если они не направлены во вред людям



Глобальные компетенции – решим задание

Ситуация «Цивилизация и мусор»

https://clck.ru/WnwuL

https://clck.ru/WnwuL


Глобальные компетенции – решим задание

Ситуация «Цивилизация и мусор»
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Глобальные компетенции – решим задание

Ситуация «Цивилизация и мусор»



Глобальные компетенции – решим задание

Рабочий лист для ученика

Оценочный лист



Граждановедение – область функциональной грамотности

https://clck.ru/WnwGK

https://clck.ru/WnwGK


Естественно-научная грамотность – рабочая программа



Ресурсы и материалы по читательской грамотности

http://skiv.instrao.ru/ https://fg.resh.edu.ru/ https://media.prosv.ru/fg/

https://clck.ru/Wns2Khttps://clck.ru/Wns5W https://clck.ru/WnsB8

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://clck.ru/Wns2K
https://clck.ru/Wns5W
https://clck.ru/WnsB8


Ресурсы и материалы по естественно-научной грамотности

https://clck.ru/WnsQs https://clck.ru/WnsUT https://clck.ru/WnsZp

http://skiv.instrao.ru/ https://fg.resh.edu.ru/ https://media.prosv.ru/fg/ https://clck.ru/UXtr3

https://clck.ru/WnsQs
https://clck.ru/WnsUT
https://clck.ru/WnsZp
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://clck.ru/UXtr3


Ресурсы и материалы по математической грамотности

https://clck.ru/Wnsrfhttps://clck.ru/Wnsvf https://clck.ru/Wnt7u Скоро в продаже

http://skiv.instrao.ru/ https://fg.resh.edu.ru/ https://media.prosv.ru/fg/

https://clck.ru/Wnsrf
https://clck.ru/Wnsvf
https://clck.ru/Wnt7u
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/


Ресурсы и материалы по финансовой грамотности

http://skiv.instrao.ru/ https://fg.resh.edu.ru/ https://media.prosv.ru/fg/

https://clck.ru/WnvXF https://clck.ru/Wnvep https://clck.ru/Wnvp2 https://clck.ru/Wnvym https://clck.ru/WnwGK

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://clck.ru/WnvXF
https://clck.ru/Wnvep
https://clck.ru/Wnvp2
https://clck.ru/Wnvym
https://clck.ru/WnwGK


Ресурсы и материалы по креативному мышлению и глобальным 
компетенциям

https://clck.ru/Wnwpu https://clck.ru/WnwuL

https://clck.ru/Wnwpu
https://clck.ru/WnwuL


Часто задаваемые вопросы

Какие классы пишут PISA-2022?

В международном исследовании PISA участвуют дети 15-16 лет, а значит 8,9,10 классы + 1 курс СПО

Начальная школа не участвует в тестировании PISA-2022?

Ученики начальных классов не участвуют в PISA. Однако основы функциональной грамотности 
закладываются в начальной школе

Как узнать, участвует ли моя школа в международном тестировании PISA-2022?

За год до начала тестирования, министерство образования региона ставит в известность 
администрации школ, прошедших репрезентативную выборку. Но… если школа не попадает, 
готовиться нужно т.к такой формат заданий встречается на ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Есть ли чёткое деление по предметам на тестировании PISA-2022?

Нет. Все задания международного тестирования PISA являются межпредметными.
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Ресурсы для подготовки к PISA 2022

Печатные пособия Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

► Серия «Функциональная грамотность. Учимся для

жизни (5-9)» (Выпуск 2 – Новинка 2021)

► Серия «Функциональная грамотность. Тренажеры (5-9)»

► Серия «ФГОС. Оценка образовательных достижений»

► Полнофункциональный цифровой тренажер, который

имитирует задания PISA для начальной и основной

школы

Открыть Банк 
заданий

Узнать больше 
и купить

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!81288;
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!67611;
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!3000;
https://media.prosv.ru/content/?situations=true


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы заданий и 

их оценки. Все задания построены на основе реальных 

жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по 

оценке функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 31

https://prosv.ru/pages/pisa.html

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://prosv.ru/pages/pisa.html


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 32

► Помогают формировать умение осознанно использовать

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся,

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-ориентированные задания,

позволяющие школьникам подготовиться к участию в

международных исследованиях качества образования.

Приведены примеры их решений и ответы.

► Могут использоваться учителями математики, русского языка,

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во

внеурочной деятельности, в системе дополнительного

образования, семейного образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://prosv.ru/pages/pisa.html

https://prosv.ru/pages/pisa.html


https://clck.ru/UXyQn

Электронный Банк заданий по функциональной грамотности
Удобно, доступно, эффективно

Каждое задание представлено в 
виде ситуации с 3 уровнями 
сложности

Для учеников 1-4 классов –
направлены на отработку 
метапредметных навыков

Задания:

Для учеников 5-9 классов 
направлены на развитие:
• читательской грамотности;
• математической грамотности;
• естественнонаучной 

грамотности;
• креативного мышления.

Разработано > 10 различных типов и 
форматов заданий

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Задания на формирование функциональной грамотности 
для учеников 1-9 классов от авторов, занимающихся программой 
оценки PISA.

► Более 500 заданий заданий, банк постоянно пополняется.

► Охватывает все основные предметы школьной программы.

► Полнофункциональный тренажер, который имитирует задания PISA.

https://clck.ru/UXyQn


Подводим итоги конкурса
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публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Спасибо за внимание! 
Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист по физике Литвинов Олег Андреевич

Тел. 8-977-992-42-30

8-963-976-10-01

e-mail o-a-litvinov@mail.ru

Instagram: @oleg_6288 

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

