
Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Формирование функциональной грамотности с 
использованием ЦОР «ЯКласс»

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. 

Задания, способствующие формированию читательской грамотности:

- чтение и анализ несплошных текстов (традиционный текст, инфографика, 
таблицы, диаграммы, схемы)

- задания связанные с поиском, анализом, пониманием, извлечением 
информации (работа с изображениями, картами, схемами и т.п.)

- задания на понимание смысловой структуры текста (определить тему, главную 
мысль или идею текста, составить план текста, ответь на вопросы по тексту)

- задания, направленные на интеграцию и интерпретацию информации, 
проверка умения делать вывод 

- задания на установления соответствия (работа с таблицами; задания на 
соотнесение; установи связь между событиями или утверждениями (тезис – 
пример) и др.)

- задания на понимание чувств, мотивов, характеров других людей, понимание 
авторской позиции (оцени позицию автора; аргументируй, согласен ли ты с 
автором и др.)

- задания для оценки навыков работы с информацией, представленной 
графически, используя в том числе фоновые знания (проанализируй 
диаграмму; сделай вывод на основе анализа графика; проанализируй 
информацию на карте, изучи предложенную схему, изображение и ответь на 
вопросы и др.)

- анализ и оценка  содержания и формы текста
- задания на выявление противоречий, содержащихся в разных частях текста 

(сравни информацию, представленную на карте и в тексте; проанализируй 
информацию из разных источников, сделай вывод и т.п.)

Примеры теории и заданий, способствующих развитию функциональной 
грамотности школьников:

Теория: русский язык (начальная школа, основная школа), история ВПР, география,  
ОГЭ (русский язык).
Задания: русский язык (ОГЭ,  ВПР),  история, история ВПР,  обществознание, биология 
ВПР, география, математика  ВПР (начальная школа, основная школа), физика, 
физика, ЕГЭ (обществознание), ОГЭ (русский язык).
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Математическая грамотность — способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных контекстах: применять 
математические рассуждения; использовать математические понятия и 
инструменты.

Задания, способствующие формированию математической грамотности:
- задания на применение математических знаний и умений для решения 

жизненных задач,
- задания предполагающие проведение реальных расчетов с извлечением 

данных из таблицы и текста, вычисления 
- задания с развёртками пространственных фигур, задания на сопоставление 

пространственной фигуры и развёртки
- задания на анализ графической информации (чтение и интерпретация 

данных диаграмм, таблиц, графиков, схем, распознавание зависимости в 
представленной информации) 

- задания на проверку  истинности /ложности утверждений на основе данных 
диаграмм, таблиц и т.п. 

- задания на работу с  логическими связками «если, то», «есть», «все», 
«каждый», «и»

- задания на выполнение действий с величинами, переход от одних единиц 
времени / скорости / длины к другим,

Примеры теории и заданий, способствующих развитию функциональной 
грамотности школьников:

Теория: математика (начальная школа, основная школа), ОГЭ (математика), ЕГЭ 
(математика).
Задания: математика (основная школа), геометрия, алгебра,  математика ВПР, 
математика ВПР,  ОГЭ ( математика).
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https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-16261/re-f932760b-4fe7-48b2-abf5-41a4bcc99d63/pe?resultId=3797464050&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-f676aec0-4430-4553-9ebc-f76915ea47ec/pe?resultId=3797464252&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/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225/re-f6e78ed2-4af3-473e-b406-75e3b4abeb64/pe?resultId=3646125691&c=1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/ispolzovanie-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-dlia-resheniia-zadach-12394/re-2afc6033-c055-408e-bdc3-a1f2d5c961d5/ae?resultId=3646088366&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


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.

Задания, способствующие формированию естественно-научной грамотности:
- задания на применение соответствующих естественно-научных знаний для 

объяснения явлений (примеры по  физике;  биологии; окружающий мир)
- задания на выбор  или оценку способа научного исследования вопроса, 
- задания на применение методов естественно-научного исследования, 

проверку умения интерпретировать данные для получения выводов,
- задания на формулировку объяснительных гипотез и выбор способов их 

проверки,
- задания, предполагающие построение и научное обоснование прогнозов о 

протекании процесса или явления (определи последовательность протекания 
процесса, построение логической цепочки)

- задания на анализ, интерпретацию данных и формулировку выводов,
- задания, предполагающие работу с информацией, представленной 

графически (в виде таблиц, схем, графиков). 

Примеры теории и заданий, способствующих развитию функциональной 
грамотности школьников:

Теория: окружающий мир, биология, физика, физика, география,  химия.
Задания: окружающий мир, биология, физика, химия, география, английский 
язык.

Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Формирование функциональной грамотности с 
использованием ЦОР «ЯКласс»

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334/re-21a93d6a-fe31-4080-a8b0-a68a29e80b6c/pe?resultId=3797464564&c=1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/obrazovanie-organicheskikh-veshchestv-iz-neorganicheskikh-fotosintez-14756/re-a339f4b9-4a93-4eb6-b1df-ea4a4cf11141/pe?resultId=3797464877&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308/vrednye-privychki-kurenie-vredno-dlia-zdorovia-489684/re-c2d02407-5cf1-4580-85a5-17edf1a5b61f/pe?resultId=3797510458&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/metody-issledovaniia-v-khimii-232923/metody-polucheniia-sobiraniia-i-raspoznavaniia-gazov-232925/re-be755b35-be89-48ef-bf6c-8e8be2c6a3dc/pe?resultId=3797465286&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/11-klass/khimicheskaia-sviaz-i-stroenie-veshchestva-6927604/zavisimost-fizicheskikh-svoistv-veshchestv-ot-tipa-kristallicheskoi-res_-6926176/re-1cc563c9-2db6-4076-b158-2d3fdf1dd801/pe?resultId=3797465593&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-035a8dd5-e6e7-4cf4-99a5-aef59e5545ad/pe?resultId=3797465403&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-035a8dd5-e6e7-4cf4-99a5-aef59e5545ad/pe?resultId=3797465403&c=1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542/re-054f4351-bbab-41b1-b419-983ef067d662/pe?resultId=3797465724&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-svoistva-vody-324091/re-bdd73196-5269-4459-ac43-3e70b5f16135/pe?resultId=3797465945&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-bd791fd5-bc4f-4e8e-bb34-2e7ae16c9deb/pe?resultId=3797465492&c=1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326/re-25b7ac04-7e4a-4bc7-916b-7f126de42750/pe?resultId=3797510794&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/42912/versiia-2022-goda-6506725/biologiia-podgotovka-k-vpr-5-klass-5971118/re-fbd031a4-5704-4581-aadc-c3df792903db/pe?resultId=3797510575&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/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/geograficheskie-issledovaniia-161304/re-a017a87c-c31b-43f9-893e-b42b7b0adda8
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/vpr/51586/podgotovka-k-vpr-7-klass-6671029/re-8644c942-01f0-4c56-bae4-aa7561ecf077/pe?resultId=3797763930&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/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/re-a3ed1da7-a707-4417-a16c-7fcc2d4979b3/pe?resultId=3627956408&c=1


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.

Задания, способствующие формированию финансовой  грамотности:
- задания на выявление финансовой информации (разные виды работ с 

источниками финансовой информации; анализ жизненных ситуаций в 
финансовом контексте и т.п.) 

- задания на анализ информации в финансовом контексте (работа с 
разными видами текстов (включая тексты, иллюстрации, таблицы, 
рекламные призывы; задания на сопоставление и др.) 

- задания на сравнение, противопоставление, синтез (составление 
финансового плана,  

- задания предполагающие оценку финансовых проблем (в том числе 
построение финансовых обоснований, объяснений, оценочных суждений, 
обобщений, основанных на знании и понимании) 

- задания на применение финансовых знаний (в том числе выбор  
эффективных действий в финансовых ситуациях с помощью 
использования имеющихся финансовых знаний и понимания моделей 
поведения, целесообразных для решения определённых задач в 
определённых условиях) 

Примеры теории и заданий, способствующих развитию функциональной 
грамотности школьников:

Теория: окружающий мир, обществознание, основы финансовой грамотности.
Задания: окружающий мир, обществознание, обществознание ОГЭ, физика, 
математика ВПР, основы финансовой грамотности, основы финансовой 
грамотности.

Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Формирование функциональной грамотности с 
использованием ЦОР «ЯКласс»

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080/re-dfe14232-6c13-4117-8dad-30dcd2805488/pe?resultId=3797585377&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/organizatciia-i-vedenie-sobstvennogo-biznesa-160893/istochniki-denezhnykh-sredstv-dlia-sozdaniia-biznesa-161541/re-4bced812-2fb5-4007-ad05-06a2f3f2f0d6/pe?resultId=3797585896&c=1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080/re-9990e4b2-dd5f-4448-8d16-c042dbf0344b/pe?resultId=3797585467&c=1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080/re-09252b4f-2b6a-4baa-bfda-b15ad02a50ad/pe?resultId=3797563037&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210/re-579ecb41-8c5d-4b3f-93cf-26c8b8c2ecfa/pe?resultId=3797586240&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-e3d78afc-6c20-42e5-8f96-c603131650fb/pe?resultId=3797563242&c=1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/semeinaia-ekonomika-6913080/re-73087beb-0378-4bab-b43d-3e5ca800e878/pe?resultId=3797585249&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/organizatciia-i-vedenie-sobstvennogo-biznesa-160893/sozdanie-sobstvennogo-biznesa-osnovnye-etapy-sozdaniia-sobstvennogo-bizn_-160894/re-7a1127c8-fabc-4953-b33c-8d3dd63d4601/pe?resultId=3797585788&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210/re-8ef78f8a-10d4-4dec-94df-0b2bc6d44722/pe?resultId=3797586325&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-159205/dlia-chego-nuzhno-osushchestvliat-finansovoe-planirovanie-159626/re-7d3ea100-720f-46be-bc81-e0109e13dc75/pe?resultId=3797585568&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-159205/dlia-chego-nuzhno-osushchestvliat-finansovoe-planirovanie-159626/re-7d3ea100-720f-46be-bc81-e0109e13dc75/pe?resultId=3797585568&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/strakhovanie-6843715/sistema-strakhovaniia-vkladov-i-zachem-ona-nuzhna-161543/re-82d6c259-e579-4837-9d7b-38ba82c082e8/pe?resultId=3797586500&c=1
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-bc9457e3-4a04-45ab-94e5-3237d41043a2
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/infliatciia-i-semeinaia-ekonomika-5988722/re-94d00185-847c-4571-ae24-0318487f4387
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-9-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-159624/vidy-finansovykh-piramid-159209/re-df920d41-b62f-4c93-9bdb-19408e4876e3
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/znachenie-ekonomiki-429996/iz-chego-sostoit-semeinyi-biudzhet-430002/re-e3d78afc-6c20-42e5-8f96-c603131650fb/pe?resultId=3626880630&c=1
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/ekonomicheskaia-sfera-zhizni-obshchestva-494709/infliatciia-i-semeinaia-ekonomika-5988722/re-56d833cc-325e-4856-8ff4-9e0f1d8e9c02/pe?resultId=3627414101&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-obshchestvoznanie/oge-trenazher-6618255/zadanie-6-finansovaia-gramotnost-6587998/re-f260cfda-a394-4857-a4aa-6d12e2d8d41e/pe?resultId=3627416094&c=1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izuchaem-elektricheskie-iavleniia-12351/schetchik-elektricheskoi-energii-12365/re-806cf259-8409-4165-bc34-f2fe59670fd1/pe?resultId=3627392975&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-6-klass-6037593/re-6fb6c1de-1fff-4856-9152-7979cd5c434c/pe?resultId=3626590959&c=1
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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.

Задания, способствующие формированию креативного мышления:

- создание свободных высказываний и текстов (с указанными ограничениями 
по объему) пример по истории

- выдвижение идей для создания текстов на основе рассмотрения различных 
стимулов, таких как рисованные мультфильмы без заголовков, 
фантастические иллюстрации или ряд абстрактных картинок 

- оценка креативности приводимых высказываний, например, заголовков, 
историй, лозунгов и т.п. 

- совершенствование собственных или чужих текстов 
- выдвижение идей для своих проектов, основываясь на заданном сценарии и 

исходных установках; 
- оценка креативности собственных или чужих идей с позиций их ясности, 

привлекательности или новизны 
- совершенствование изображений в соответствии с данными инструкциями 

или дополнительной информацией 
- выдвижение различных идей для решения социальных проблем, отвечающих 

заданному сценарию
- задания предполагающие нестандартное применение знаний законов, теорий 

и т.п. необычные, но обоснованные способы применения известных методов 
научного исследования

- задания предполагающие нестандартный ход решения, поиск альтернативных 
решений

Примеры  заданий, способствующих развитию функциональной грамотности 
школьников:

математика (начальная школа), русский язык (начальная школа, начальная школа, 
основная школа), история, история, английский язык.

Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Формирование функциональной грамотности с 
использованием ЦОР «ЯКласс»
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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.

Задания, способствующие формированию глобальных компетенций:
- задания на анализ, интерпретацию, оценку информации, действий других 

людей, 
- задания на выявление причинно-следственных связей, рассуждение, 

распознавание зависимостей, формулировку выводов, 
- задания на применение знаний, полученных в разное время и из разных 

источников,
- задания на выявление мнений, подходов, перспектив, объяснение сложных 

ситуаций и проблем, формулировку аргументов 
- задания, предполагающие критический анализ ситуаций глобального 

характера и межкультурного взаимодействия, выбор эффективного способу 
действий в этих ситуациях; 

- задание на проверку понимания взаимосвязи между культурными, 
религиозными, политическими, расовыми и иными различиями и  
суждениями, взглядами и мировоззрением конкретного человека или 
группы лиц; 

- задания предполагающие коммуникацию с другими людьми в том числе в 
условиях несовпадения взглядов, мнений; оценка умения проявлять 
уважительное отношение в оппоненту 

Примеры теории и заданий, способствующие развитию функциональной 
грамотности школьников:
Теория: окружающий мир, обществознание, английский язык, география.
Задания: окружающий мир, обществознание, английский язык, биология, 
география.

Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Формирование функциональной грамотности с 
использованием ЦОР «ЯКласс»
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Примеры результатов обучения, сформулированные в ФГОС, которые соотносятся с 

целями формирования функциональной грамотности:

Личностные результаты: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей”; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  

взаимопониманию и взаимопомощи;
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
- готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм;
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям;
- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы.

Метапредметные результаты:
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; 
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении разных тем; 
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи, в том числе при 

работе с разными типами текстов;
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;
- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное;

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение;

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно;

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения;

- лосуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.)  — извлекать информацию из источника;

- различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 
о достоверности и значении информации источника (по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

Компания «ЯКласс» (Москва, ИЦ Сколково)  

 Формирование функциональной грамотности с 
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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 «Модуль "Контекстные задачи"», 
«Формирование математической грамотности на уроках и 
во внеурочной деятельности» 

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

Вебинар «Формируем функциональную грамотность на 
уроках и во внеурочной деятельности»

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

Вебинар «Функциональная грамотность школьника. Читательская 
грамотность: модель оценки и место в обучении»

Вебинар «Функциональная грамотность школьника. Развитие 
креативного мышления и ТРИЗ-педагогика»
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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/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-formirovanie-matematicheskoj-gramotnosti-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
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/new/formiruem-funkcionalnuyu-gramotnost-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
https://www.yaklass.ru/webinars/new/formiruem-funkcionalnuyu-gramotnost-na-urokah-i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti
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/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-chitatelskaya-gramotnost-model-ocenki-i-mest
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-chitatelskaya-gramotnost-model-ocenki-i-mest
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-razvitie-kreativnogo-myshleniya-i-triz-pedag
https://www.yaklass.ru/webinars/new/funkcionalnaya-gramotnost-shkolnika-razvitie-kreativnogo-myshleniya-i-triz-pedag


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

