
Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Развитие функциональной грамотности 
школьников

Читательская грамотность — способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

Примеры теории: русский язык (начальная школа, основная школа), история ВПР, 

география,  ОГЭ (русский язык).

Примеры заданий: русский язык (ОГЭ,  ВПР),  история, история ВПР,  

обществознание, биология ВПР, география, математика  ВПР (начальная школа, 

основная школа), физика, физика, ЕГЭ (обществознание), ОГЭ (русский язык).

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.

Примеры теории: окружающий мир, биология, физика, физика,  химия.

Примеры заданий: окружающий мир, биология, физика, химия, английский язык.

Математическая грамотность — способность формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах: применять математические рассуждения; использовать 

математические понятия и инструменты.

Примеры теории: математика (начальная школа, основная школа), 

ОГЭ (математика), ЕГЭ (математика).

Примеры заданий: математика (основная школа), математика ВПР, 

математика ВПР,  ОГЭ ( математика).

Открытый Банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) на сайте ФГБНУ 

“Институт стратегии развития образования РАО”.

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/chasti-rechi-535372/tekst-povestvovanie-i-rol-v-nem-glagolov-tekst-opisanie-i-rol-v-nem-ime_-5971107/re-f633f505-72ec-49db-a050-8aec041c166f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/stilistika-11623/rechevye-zhanry-12629/re-a04cd331-9721-4fb2-b966-72c35a899f8e
https://www.yaklass.ru/p/vpr/42911/5-klass-versiia-2022-goda-6506723/podgotovka-k-vpr-5-klass-drevnii-rim-6494562/re-960ba962-2c68-45f5-ba16-ffea74b19a6a
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/izobrazheniia-zemnoi-poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-131512/uslovnye-znaki-na-plane-mestnosti-153917/re-b5f1611f-b645-419c-9d9d-4f37fcdee050
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-russkij-yazyk/oge-trenazher-6321623/soderzhanie-teksta-zadanie-6-6524850/re-4f583aa1-e223-4bd6-a563-ef3f5c0a4246
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-russkij-yazyk/oge-trenazher-6321623/soderzhanie-teksta-zadanie-6-6524850/re-b271fec6-609e-48bf-ac94-05ca87cca72a/pe?resultId=3627914231&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/35898/versiia-2022-goda-6506704/russkii-iazyk-podgotovka-k-vpr-5-klass-5938531/re-30a96e67-8767-4588-908f-83d0416cadc4/pe?resultId=3621864741&c=1
https://www.yaklass.ru/p/history/5-klass/drevnii-vostok-6002396/pismennost-drevnikh-egiptian-6465473/re-1cf6f18b-3d80-4529-a454-3131e2cdbc93/pe?resultId=3627864617&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/42911/5-klass-versiia-2022-goda-6506723/podgotovka-k-vpr-5-klass-gretciia-6299245/re-153ae2fb-6ae5-499d-b492-a08e5be0dd14/pe?resultId=3621865558&c=1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/dukhovnaia-sfera-obshchestva-5968582/iskusstvo-6048262/re-2230cb11-d59f-4d4a-af04-80b8d86b7482/pe?resultId=3627393245&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/42912/versiia-2022-goda-6506725/biologiia-podgotovka-k-vpr-6-klass-5976423/re-d5274e08-42d9-427d-9566-6fc9c6c9d7c7/pe?resultId=3621866853&c=1
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/mirovoi-okean-i-ego-chasti-324694/re-1f76e7df-1470-4a8d-a02b-c7ee583a46e6/pe?resultId=3621714496&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/51587/matematika-4-klass-6670768/trenirovochnyi-variant-3-6640784/re-96ff2077-81d4-46a9-965f-04f0c1156b46/pe?resultId=3629602132&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-6-klass-6037593/re-4c09d1a6-e79b-4da4-a4d5-5bd5af73c882/pe?resultId=3626590640&c=1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/dispersiia-spektr-tipy-opticheskikh-spektrov-596973/re-898c07e4-07cc-4157-bb37-450d576f0f79/pe?resultId=3626909181&c=1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-elektricheskie-iavleniia-12351/schetchik-elektricheskoi-energii-12365/re-15aebba6-a72f-40a2-a4c3-4da558b92a59/pe?resultId=3626910394&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-d405db3f-6cce-4b73-a057-a559c4bfb840/pe?resultId=3627890900&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-d405db3f-6cce-4b73-a057-a559c4bfb840/pe?resultId=3627890900&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/rasteniia-v-nashem-dome-323128/re-8eab36a6-cee4-4fed-ab6b-8e0f5a6aa7d1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/obrazovanie-organicheskikh-veshchestv-iz-neorganicheskikh-fotosintez-14756/re-b941db11-22b1-4cd0-a815-eb0ef79bbe14
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/atmosfernoe-davlenie-i-ego-izmerenie-opyt-torrichelli-11885/re-84b4d14b-18d4-4282-9f78-fa7364eeca48
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542/re-29fde1ff-49c9-4d68-8dad-828194412558
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-34c72880-364d-4801-b46b-3fdf36d1afa5
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-4cd9ec02-ff57-4652-9855-b02ba4ac8f01/pe?resultId=3626882229&c=1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-veshchestv-u-rastenii-14763/re-27995865-2823-4e21-8986-897a22263458/pe?resultId=3626909712&c=1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/poniatie-raboty-v-fizike-moshchnost-energiia-11875/prostye-mekhanizmy-rychag-naklonnaia-ploskost-11878/re-dfe8d8bc-59ae-46e7-8b3f-268dcacb6a65/pe?resultId=3626910115&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-5d699115-e85e-4f0e-a2a1-790cf20dcd50/pe?resultId=3626545090&c=1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/re-a3ed1da7-a707-4417-a16c-7fcc2d4979b3/pe?resultId=3627956408&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/tekstovye-zadachi-61857/reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-raboty-vremeni-proizvoditelnosti-62776/re-54f91b58-65fd-4f58-be33-f0b97102ad08
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/analiz-skhem-kart-tekstovykh-opisanii-i-vybor-zaproshennykh-znachenii-z_-6397944/re-0a5e256a-1b1a-411c-b39b-7c55a5f9b094
https://www.yaklass.ru/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-profilnyi-uroven-10744/matematika-v-povsednevnoi-zhizni-zadacha-1-10855/re-50cca33b-a02c-4ddb-ae34-34cfa0ac999e/pe?resultId=3627957213&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/matematicheskii-iazyk-i-matematicheskaia-model-13838/re-28d133ba-74bd-4d34-96e3-ab4ca90cf710/pe?resultId=3626591755&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/nagliadnye-predstavleniia-o-share-sfere-formuly-ploshchadi-poverkhnosti-s_-13752/re-807cd7cf-498e-4bde-a06a-d51adc65182d/pe?resultId=3627889968&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-ee217419-7290-484b-b75c-e2b5223013a0/pe?resultId=3626591221&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-36a236bd-1080-4e3c-bb94-f1f1d73180ff/pe?resultId=3626591371&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-d405db3f-6cce-4b73-a057-a559c4bfb840/pe?resultId=3627890900&c=1
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Финансовая грамотность — сочетание осведомленности, знаний, навыков, 

установок и поведения, связанных с финансами и необходимых 

для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного 

финансового благополучия; набор компетенций для разумного принятия 

финансовых решений.

Примеры теории: окружающий мир, обществознание, основы финансовой 

грамотности.

Примеры заданий: окружающий мир, обществознание, обществознание ОГЭ, 

физика, математика ВПР, основы финансовой грамотности, основы 

финансовой грамотности.

Глобальные компетенции — не конкретные навыки, а сочетание знаний, 

умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых 

при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые 

принадлежат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц 

в решении глобальных проблем.

Примеры теории: окружающий мир, обществознание, английский язык, 

география.

Примеры заданий: окружающий мир, обществознание, английский язык, 

биология, география.

Креативное мышление — способность продуктивно участвовать 

в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, 

направленных на получение инновационных и эффективных 

решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения 

воображения.

Примеры заданий: математика (начальная школа), русский язык 

(начальная школа, начальная школа, основная школа), история, 

история, английский язык.
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https://www.yaklass.ru/p/history/6-klass/evropa-v-rannee-srednevekove-6558773/imperiia-karla-velikogo-6569941/re-23f64e71-4aeb-4637-a8f4-60f16e21f722/pe?resultId=3626545108&c=1
https://www.yaklass.ru/p/history/5-klass/drevnii-vostok-6002396/drevnii-egipet-6401205/re-cd20d412-bf89-466e-8ca5-05f2fb849b90/pe?resultId=3627864380&c=1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/sports-and-healthy-lifestyle-17132/re-24ed43e1-04f0-4f38-85a0-04fee3ddb1be/pe?resultId=3627955731&c=1


Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)

 Записи вебинаров 
по функциональной грамотности школьников

8 800 600 04 15                                                           Служба поддержки Стать школой Я+ на льготных условиях
бесплатный телефон РФ 24/7                               info@yaklass.ru                   klient@yaklass.ru                                             

Заявка на мастер-класс ЯКласс
Заполните форму — и мы свяжемся с вами для организации мастер-класс для вашего педколлектива.

Мастер-класс//семинар//презентацию проведёт опытный методист "ЯКласс". 
Обучение бесплатное. Все участники получат именные сертификаты.

Участвуете в обучающих 
вебинарах. Всем слушателям — 
сертификаты бесплатно.

Бесплатный обучающий курс 
«Цифровая образовательная 
среда»

Вебинар «Развитие навыков эффективного чтения» 

Всероссийская онлайн-конференция «Функциональная 
грамотность. Развитие и диагностика» 

Вебинар «Развитие креативного мышления у школьников» 

Вебинар «Функциональная грамотность школьника. 
Модуль "Смысловое чтение"»

Вебинар «Функциональная грамотность школьника. 
Модуль "Контекстные задачи"»

Вебинар «Функциональная грамотность школьника. 
Модуль "Финансовая грамотность"»

Вебинар «Финансовая грамотность»

Вебинар «Функциональная грамотность. Развитие 
естественнонаучной грамотности в начальной школе: 
первые шаги»

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/products/teachers/default
mailto:info@yaklass.ru
mailto:klient@yaklass.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpqUuim2rD9UDgBNwN7mcES-V7irEEaGO9l20w9K4eOZyYmg/viewform
https://www.yaklass.ru/webinars?from=menu
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/razvitie-navykov-effektivnogo-chteniya
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/vserossijskaya-onlajn-konferenciya-funkcionalnaya-gramotnost-razvitie-i-diagnost
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/vserossijskaya-onlajn-konferenciya-funkcionalnaya-gramotnost-razvitie-i-diagnost
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-shkolnikov
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-modul-smyslovoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-modul-smyslovoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-modul-kontekstnye-zadachi
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-modul-kontekstnye-zadachi
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-modul-finansovaya-gramotnost
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-modul-finansovaya-gramotnost
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/finansovaya-gramotnost
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-razvitie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-v-nachalnoj-s
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-razvitie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-v-nachalnoj-s
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-razvitie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-v-nachalnoj-s
https://www.yaklass.ru/webinars/vebinary/funkcionalnaya-gramotnost-razvitie-estestvennonauchnoj-gramotnosti-v-nachalnoj-s


Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)

 Методический кейс для школ Я+ 
«Функциональная грамотность школьников» 

Тематический педсовет — проведение онлайн-педсовета, в ходе которого мы 

разберём основные понятия, особенности заданий для развития 

функциональной грамотности школьников, рассмотрим базовые инструменты 

цифровой среды «ЯКласс» для работы в этом направлении. 

Материалы для самодиагностики по функциональной грамотности для 

педагогов школы. Администрации школы будут предложены материалы для 

проведения онлайн-диагностики педагогического коллектива по тематике 

функциональной грамотности. Это поможет администрации школы и 

педагогам понять особенности заданий по функциональной грамотности, 

понять, какие навыки, необходимы для их выполнения. Результаты 

диагностики будут переданы представителям администрации школы.

Разбор типичных ошибок допущенных школьниками, рекомендации по 

проектированию дальнейшей деятельности с обучающимися. Данный этап 

реализуется в формате онлайн-педсовета, на котором анализируются 

полученные результаты школьников, учителям даются методические 

рекомендации для повышения уровня функциональной грамотности 

школьников.

Проведение онлайн-диагностики по функциональной грамотности школьников. 

В согласованный период школе передается ссылка на тест онлайн-диагностики 

школьников одной из параллелей 4-9 классов. Согласовывается время, в 

течение которого школьники могут выполнить эту работу (1 попытка). После 

проведение диагностики методистами ЯКласс проводится анализ полученных 

результатов; школе передается материал по результатам проведенного 

мониторинга. 

Заявка на проведение кейса по функциональной грамотности для вашей школы
 Напишите нам на почту metod@yaklass.ru, указав контактные данные лица, 

с которым нужно связываться по данному вопросу. 
Или заполните форму и укажите заказ на сессию по ФГ для школы Я+.

https://www.yaklass.ru/
mailto:metod@yaklass.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuevPpXWi9Uh7DKziP9uH-U8d3d08FMZKxS1IoAgEx_C00mQ/viewform

