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Рабочая полка педагога 
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Глобальные компетенции   
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Внеклассная работа 



35.2  В целях обеспечения реализации программы основного 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 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;... 

III. Требования к условиям реализации программы основного общего образования 3 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Сервис с заданиями на формирование функциональной грамотности для учеников 3 ─ 8 классов                   
от авторов, занимающихся программой оценки функциональной грамотности 

Задача: 
помочь учителям и учащимся при формировании и оценке 
метапредметных компетенций и отдельных видов функциональной 
грамотности:  
▸ читательская  
▸ математическая  
▸ естественно-научная  
▸ финансовая 
▸ креативное мышление 

Результат:  
учащийся полностью осваивает навык и закрепляет его с помощью полнофункционального тренажера заданий. 

https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
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Банк заданий по функциональной грамотности 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
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Банк заданий по функциональной грамотности 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Версия 2.0 

2 роли – учитель и ученик 2 режима решения заданий 

Тренажёр и Мониторинг 

>600 комплексных заданий 

Банк постоянно пополняется 

20+ пособий 

5 компонентов функциональной грамотности: 

 Финансовая грамотность 
 Математическая грамотность 
 Естественно-научная грамотность 
 Читательская грамотность 
 Креативное мышление 

Интерактивное взаимодействие 

Коммуникативная площадка для организации 
учебного процесса 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Версия 2.0 

Фронтальная работа в классе + 
индивидуальная работа ученика     
в классе и дома 
Полнотекстовая версия пособий 
Лицензия — 1 год 

Целевая аудитория:  
учителя и учащиеся 3-8 классов 

Личный 
кабинет 
учителя 

Личный 
кабинет 
ученика 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности учителя 

Видеть задания по всем 
компонентам ФГ для мониторинга 
и тренажера 

Включать ситуацию в работу 
(тренажер или мониторинг) 

Просматривать и решать ситуацию 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности учителя 

Просмотреть и разобрать ситуацию 

Знакомиться с дидактической 
карточкой ситуации 

Просматривать 
ЭФУП 



11 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности учителя 

Формировать работы 
Настраивать 
параметры 

выдачи работы 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности учителя 

Проверять задания с открытыми ответами, видеть ошибки в заданиях с 
автоматической проверкой, писать комментарии  
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности учителя 

Видеть сводную информацию: 
 по типу заданий; 
 по времени выполнения; 
 по классу; 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности ученика 

Видеть задания                     
по всем компонентам 
ФГ для тренажера 

Просматривать ЭФУП 

Решать ситуации-тренажеры  
без ограничения попыток 
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Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности ученика 

Решать работы, 
выданные учителем 

Видеть все категории своих работ 



16 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Банк заданий по функциональной грамотности 

Возможности ученика 

Видеть результаты 
проверки и 
комментарии учителя 

Видеть сводную 
статистику своих работ 
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Как можно получить? 

   Способ закупки  
 
  Закупка у единственного поставщика, № 44-ФЗ 

   Стоимость  
   689,70 ₽ на каждого учителя 
   689,70 ₽ на администрацию школы 

Вопросы по приобретению: vopros@prosv.ru 

Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919,  
Email:  EAntonova@prosv.ru  

Банк заданий по функциональной грамотности 

mailto:vopros@prosv.ru
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://media.prosv.ru/func/lk?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
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Дидактический комплекс от «Просвещения» 



СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ  

под редакцией Г.С. Ковалёвой 

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности  

► 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» 19 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022  

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+/orderby=5&q=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+/orderby=5&q=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 20 

► 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 

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», 2022  

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/orderby=5&q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sFilters=13!67611;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/orderby=5&q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sFilters=13!67611;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, другим оценочным процедурам 

Серия «Задачники» 21 

► Позволят учащимся существенно повысить уровень своей 

функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и проверочные 

задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

знаний, а также творческие задания, позволяющие углубить 

знания по различным предметным областям  

► Для учителей математики, русского языка, обществознания, 

биологии, физики, химии   и системы дополнительного 

образования 

► Универсальные, могут быть  использованы  с любым учебно-

методическим комплектом 
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https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/orderby=5&pagenumber=2&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sFilters=13!2969;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/orderby=5&pagenumber=2&q=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&sFilters=13!2969;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022


Могут использоваться на уроках, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования 

  

Финансовая грамотность 22 

ЗАДАЧИ 

► сформировать базовые финансовые понятия 

► научить грамотно распоряжаться деньгами 

► объяснить взаимосвязь труда и его стоимости 

► познакомить с личным бюджетом и планом 

► научить делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022  

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/orderby=5&q=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sFilters=13!17879,7160;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022


химдиктант.рф 

Офлайн Онлайн 

Для кого: школьники, родители, педагоги, представители самых  
разных профессий и все, кому интересно проверить свои знания в химии  
 
Формат диктанта: Тест. Участникам предстоит за 45 минут ответить  
на 25 вопросов разного уровня сложности  
 
Привлечение участников для участия в мероприятии: учитель (по личной ссылке), 
 онлайн и офлайн площадки, анонс мероприятия в СМИ, email рассылки, партнеры.  

https://chemistry.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=funktsionalnaya_gramotnost_22_04_2022


Все права защищены. Никакая част ь презент ации не может  быт ь воспроизведена в какой бы т о ни было форме и какими бы т о ни было средст вами, включая размещение в Инт ернет е и в корпорат ивных сет ях, а т акже запись в памят ь ЭВМ, для част ного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авт орских прав. © АО «Издат ельст во «Просвещение», 2022 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, 

стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

Уважаемые коллеги! 
Заинтересовавшие вас пособия 

вы можете приобрести  
в нашем интернет-магазине  

 
со скидкой 10% по промокоду 

WEBPROSV 
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