
Готовимся к PISA 2022 
Глобальные компетенции и математическая грамотность 
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Рабочая полка учителя 
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Глобальные компетенции   

Учебник  
Учебник  

Учебник  



Формируя функциональную грамотность обучающихся, мы решаем задачи 
стратегического развития Российской Федерации 

3 Функциональная грамотность в контексте национального проекта «Образование» 

• усиление позиций Российской Федерации в глобальной 
конкуренции путем развития человеческого потенциала 
как основного фактора экономического развития 

 
• вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования 
 
• технологическое первенство на мировой арене, 

усиление роли инноваций в социально-экономическом 
развитии 

Из указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



4 Международные рейтинги качества систем образования 
опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и PISA  

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Освоение основ чтения в целях: 
• приобретения читательского литературного опыта 
• освоения и использования информации 

PIRLS   
4 класс, один раз в 5 лет, 
2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026…  

Освоение основ математики и естественно-научных 
предметов: 
• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы) 
• углублённых курсов математики и физики (11 класс) 

TIMSS  
4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года 
1995,…, 2015, 2019, 2023, 2027… 

Сформированность функциональной грамотности, 
навыков разрешения проблем, глобальных 
компетенций, креативного мышления 

PISA   
15-летние обучающиеся, один раз в 3 года 
2000,…, 2015, 2018, 2022, 2025… 



5 Международные рейтинги качества систем образования 
опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и PISA  

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 Использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва 
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О новых ФГОС ООО 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА! 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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О новых ФГОС ООО 



8 Усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 



9 Усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Академическая, 
читательская 
грамотность 

Функциональная  
грамотность 

Академическая и функциональная 
грамотность 

ФГОС  - 2021 
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– это способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы 
глобального характера и межкультурного взаимодействия: осознавать, как 
культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут 
оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и 
других людей: вступать в открытое, уважительное и эффективное 
взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 
человеческому достоинству. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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– это способность человека мыслить математически, формулировать, применять 
и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных 
практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а 
также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она 
помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 
обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать 
конструктивные, активные и размышляющие граждане в 21 веке 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Модель математической грамотности. PISA 

Контексты/ситуации 

личная жизнь, 

 

образование/ 

профессиональная 

деятельность, 

 

общественная жизнь 

 

научная деятельность. 

Математическое содержание Познавательная деятельность 

пространство и форма, 

 

изменение и 

зависимости, 

 

количество, 

 

неопределенность и 

данные. 

 

 

формулировать, 

 

применять, 

 

интерпретировать. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

Попробуйте распутать клубок проблем. Выберите любую 
проблему из списка, подумайте, с какой из остальных 
проблем она связана и каким образом. Попросите товарища 
продолжить поиск: предложите «связать» указанную вами 
проблему со следующей и так далее. Составьте цепочку по 
меньшей мере из пяти проблем. Чем длиннее будет цепочка, 
тем более трудную и интересную задачу вы решите. 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Умение распознавать глобальное и локальное 

Ещё одно умение, важное для глобальной компетентности, — 
действовать локально, решая при этом глобальную проблему. 
Экологи шутят: «Сохранил тетрадку — спас дерево». Это не совсем 
точный подсчёт. Чтобы спасти дерево, каждый ученик большой 
столичной школы должен сохранить по тетрадке. Есть и иной 
вариант — собрать 80 кг макулатуры (бумажного сырья для 
вторичной переработки). Ученики одной школы или одного класса 
действуют локально. При этом проблема, которую они решают, 
имеет глобальный масштаб. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Умение распознавать глобальное и локальное 

Ещё одно умение, важное для глобальной компетентности, — 
действовать локально, решая при этом глобальную проблему. 
Экологи шутят: «Сохранил тетрадку — спас дерево». Это не совсем 
точный подсчёт. Чтобы спасти дерево, каждый ученик большой 
столичной школы должен сохранить по тетрадке. Есть и иной 
вариант — собрать 80 кг макулатуры (бумажного сырья для 
вторичной переработки). Ученики одной школы или одного класса 
действуют локально. При этом проблема, которую они решают, 
имеет глобальный масштаб. 
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Примеры заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Примеры заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

1 минута = 60 секунд; 1 час = 60 минут; 1 сутки = 24 часа 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Примеры заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 30 ∙ 60 = 1 800 капель − за час; 
2) 24 ∙ 1800 = 43 200 капель − за сутки; 
3) 43 200: 100 ∙ 7 = 3 024 г − воды вытечет за сутки. 

 
3 024 г ≈ 3 кг 

1 минута = 60 секунд; 1 час = 60 минут; 1 сутки = 24 часа 

Ответ 
а) 1 800 капель, 43 200 капель; 
б) 3 024 г (примерно 3 кг). 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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На уроке биологии учитель рассказывал о том, что возраст каждого живого организма определяется его видом и 
условиями проживания. Одни деревья живут несколько десятков лет, а другие — столетиями и тысячелетиями. 
Однако лесные пожары и ухудшающаяся экология сокращают продолжительность жизни деревьев. В качестве 
домашнего задания учащиеся собрали информацию о средней продолжительности жизни деревьев на планете 
(Таблица 10). 

Вопрос 1 
Ученик хочет изобразить эти данные на диаграмме. Приведите одну причину, по которой диаграмма не 
подходит для отображения этих данных. 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 

Примеры заданий 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Вопрос 1 
Ученик хочет изобразить эти данные на 
диаграмме. Приведите одну причину, по 
которой диаграмма не подходит для 
отображения этих данных. 

Ответ: большой разброс значений. 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 

Примеры заданий 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Вопрос 2 
Для того чтобы спасти от вырубки одно дерево, требуется собрать и сдать на переработку около 80 кг макулатуры. Эта 
информация, услышанная на уроке, очень заинтересовала друзей-семиклассников Романа и Михаила. Они придумали 
проект и организовали сбор макулатуры школьниками всей области, а школам-победителям областной филиал 
Российского центра защиты леса подарил саженцы для высадки на пришкольном участке. Учащиеся школы, в которой 
учатся Роман и Михаил, собрали 1,2 т макулатуры, причём учащиеся начальной школы собрали 20 % всего количества, 
основной — 60 % и старшей — 20 %. Сколько деревьев спасли учащиеся 
а) начальной школы, 
б) основной школы, 
в) старшей школы? Начальная школа 20% 1200 ∙ 0,2 = 240 (кг) 240: 80 = 3 (дерева) 

Основная школа 60% 1200 ∙ 0,6 = 720 (кг) 720: 80 = 9 (деревьев) 

Старшая школа 20% 1200 ∙ 0,2 = 240 (кг) 240: 80 = 3 (дерева) 

Итого 100% 1,2 т = 1200 кг 

Ответ: начальной и старшей школы по 3 дерева, основной школы 9 деревьев. 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 

Примеры заданий 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022


26 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 
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Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022


27 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГЛОБАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Задание 3 
После посещения зоопарка школьники решили, что должны оказывать 
помощь животным. Они создали группу в одной из социальных сетей и 
разместили в ней сообщение: 
«Домашние животные нередко попадают на улицу и остаются без помощи по 
вине их хозяев. В некоторых государствах существуют законы, которые 
регулируют содержание домашних животных. В нашей стране такого закона 
пока нет. Мы предлагаем каждому завести домашнего питомца; стать 
волонтёром (добровольцем-помощником) в приюте для животных или 
опекуном в зоопарке; воздействовать на тех, кто безответственно относится к 
домашним животным; заботиться о бездомных собаках и кошках». 
В комментариях к этому сообщению были высказаны критические 
замечания. Автор одного из них, пользователь с ником «Я_против», написал, 
что школьники не могут помогать животным самостоятельно, без участия 
взрослых. 
Сначала критическое высказывание «Я_против» возмутило пятиклассников. 
Они хотели написать, что он просто не хочет помогать животным и ищет себе 
оправдание. Однако спустя некоторое время они поняли, что в критических 
суждениях есть доля истины. Мальчики стали приводить примеры действий, 
которые подтверждали мнение «Я_против». Какие из следующих действий 
соответствуют мнению пользователя «Я_против»? 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Задание 3 
После посещения зоопарка школьники решили, что должны оказывать 
помощь животным. Они создали группу в одной из социальных сетей и 
разместили в ней сообщение: 
«Домашние животные нередко попадают на улицу и остаются без помощи по 
вине их хозяев. В некоторых государствах существуют законы, которые 
регулируют содержание домашних животных. В нашей стране такого закона 
пока нет. Мы предлагаем каждому завести домашнего питомца; стать 
волонтёром (добровольцем-помощником) в приюте для животных или 
опекуном в зоопарке; воздействовать на тех, кто безответственно относится к 
домашним животным; заботиться о бездомных собаках и кошках». 
В комментариях к этому сообщению были высказаны критические 
замечания. Автор одного из них, пользователь с ником «Я_против», написал, 
что школьники не могут помогать животным самостоятельно, без участия 
взрослых. 
Сначала критическое высказывание «Я_против» возмутило пятиклассников. 
Они хотели написать, что он просто не хочет помогать животным и ищет себе 
оправдание. Однако спустя некоторое время они поняли, что в критических 
суждениях есть доля истины. Мальчики стали приводить примеры действий, 
которые подтверждали мнение «Я_против». Какие из следующих действий 
соответствуют мнению пользователя «Я_против»? 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГЛОБАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Задание 3 
После посещения зоопарка школьники решили, что должны оказывать 
помощь животным. Они создали группу в одной из социальных сетей и 
разместили в ней сообщение: 
«Домашние животные нередко попадают на улицу и остаются без помощи по 
вине их хозяев. В некоторых государствах существуют законы, которые 
регулируют содержание домашних животных. В нашей стране такого закона 
пока нет. Мы предлагаем каждому завести домашнего питомца; стать 
волонтёром (добровольцем-помощником) в приюте для животных или 
опекуном в зоопарке; воздействовать на тех, кто безответственно относится к 
домашним животным; заботиться о бездомных собаках и кошках». 
В комментариях к этому сообщению были высказаны критические 
замечания. Автор одного из них, пользователь с ником «Я_против», написал, 
что школьники не могут помогать животным самостоятельно, без участия 
взрослых. 
Сначала критическое высказывание «Я_против» возмутило пятиклассников. 
Они хотели написать, что он просто не хочет помогать животным и ищет себе 
оправдание. Однако спустя некоторое время они поняли, что в критических 
суждениях есть доля истины. Мальчики стали приводить примеры действий, 
которые подтверждали мнение «Я_против». Какие из следующих действий 
соответствуют мнению пользователя «Я_против»? 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГЛОБАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Выберите все верные ответы. Поставьте  около 
каждого выбранного ответа. 

Задание 3 
После посещения зоопарка школьники решили, что должны оказывать 
помощь животным. Они создали группу в одной из социальных сетей и 
разместили в ней сообщение: 
«Домашние животные нередко попадают на улицу и остаются без помощи по 
вине их хозяев. В некоторых государствах существуют законы, которые 
регулируют содержание домашних животных. В нашей стране такого закона 
пока нет. Мы предлагаем каждому завести домашнего питомца; стать 
волонтёром (добровольцем-помощником) в приюте для животных или 
опекуном в зоопарке; воздействовать на тех, кто безответственно относится к 
домашним животным; заботиться о бездомных собаках и кошках». 
В комментариях к этому сообщению были высказаны критические 
замечания. Автор одного из них, пользователь с ником «Я_против», написал, 
что школьники не могут помогать животным самостоятельно, без участия 
взрослых. 
Сначала критическое высказывание «Я_против» возмутило пятиклассников. 
Они хотели написать, что он просто не хочет помогать животным и ищет себе 
оправдание. Однако спустя некоторое время они поняли, что в критических 
суждениях есть доля истины. Мальчики стали приводить примеры действий, 
которые подтверждали мнение «Я_против». Какие из следующих действий 
соответствуют мнению пользователя «Я_против»? 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГЛОБАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Выберите все верные ответы. Поставьте  около 
каждого выбранного ответа. 

Задание 3 
После посещения зоопарка школьники решили, что должны оказывать 
помощь животным. Они создали группу в одной из социальных сетей и 
разместили в ней сообщение: 
«Домашние животные нередко попадают на улицу и остаются без помощи по 
вине их хозяев. В некоторых государствах существуют законы, которые 
регулируют содержание домашних животных. В нашей стране такого закона 
пока нет. Мы предлагаем каждому завести домашнего питомца; стать 
волонтёром (добровольцем-помощником) в приюте для животных или 
опекуном в зоопарке; воздействовать на тех, кто безответственно относится к 
домашним животным; заботиться о бездомных собаках и кошках». 
В комментариях к этому сообщению были высказаны критические 
замечания. Автор одного из них, пользователь с ником «Я_против», написал, 
что школьники не могут помогать животным самостоятельно, без участия 
взрослых. 
Сначала критическое высказывание «Я_против» возмутило пятиклассников. 
Они хотели написать, что он просто не хочет помогать животным и ищет себе 
оправдание. Однако спустя некоторое время они поняли, что в критических 
суждениях есть доля истины. Мальчики стали приводить примеры действий, 
которые подтверждали мнение «Я_против». Какие из следующих действий 
соответствуют мнению пользователя «Я_против»? 

 

 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Примеры заданий 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost--v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya--trenazher--6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost--v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya--trenazher--6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost--v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya--trenazher--6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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Примеры заданий 

Финансовая грамотность. В поисках финансового равновесия. Тренажер. 6-8 классы 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost--v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya--trenazher--6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost--v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya--trenazher--6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost--v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya--trenazher--6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022


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 
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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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры» 36 

► 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 
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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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_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=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022


37 Просвещение. Поддержка 

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения  

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате  

►  Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием 
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https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
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https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osnovnyey_izmeneniya_27_01_2022
https://uchitel.club/events/izmeneniya-soderzaniya-skolnogo-matematiceskogo-obrazovaniya-veroyatnost-i-statistika-v-osnovnoi-skole/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://uchitel.club/events/analiz-novoi-primernoi-rabocei-programmy-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-po-matematike-bazovyi-uroven/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022
https://uchitel.club/events/osobennosti-ogranizacii-ucebnogo-processa-na-urokax-matematiki-v-usloviyax-perexoda-na-novyi-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_03_02_2022


Группа компаний «Просвещение» 

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

«Новослободский» 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 Отдел методической поддержки педагогов и ОО 

Ведущий методист по математике Зубкова Екатерина Дмитриевна 

Моб. телефон 8 (919) 839-05-78 

E-mail: EZubkova@prosv.ru  

                 @life_and_math 

Уважаемые коллеги! 
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести  

в нашем интернет-магазине  
 

со скидкой 10% по промокоду 

WEBPROSV 
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