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• Оценка читательской грамотности 5 – 9 классы. 

• 4 варианта тестов, в каждом из которых даются 

тексты по 4 предметным областям (математике, 

русскому языку, естественнонаучным предметам и 

общественно-научным предметам) с заданиями к 

ним. 

• Для проведения внутришкольного мониторинга 

в 5 – 9 классах 

  

 

СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ» 

• 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 

  



 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Простым и ясным языком освещает вопросы: 

•Личное финансовое планирование, расходы и 

доходы семьи 

•Как сохранить и преумножить сбережения 

•Кредитование и возможные риски 

•Мобильные платежи и защита от мошенников 

•Страхование  

•Налоги 

•Пенсия 

•Защита от финансовых махинаций 

Содержит 

• Учебное пособие 

• Рабочая тетрадь 

• Методические рекомендации 

• Электронную форму учебника 

Может использоваться на уроках, во 

внеурочной деятельности, в системе 

дополнительного образования 

  

 

СЕРИЯ «ЗАДАЧНИКИ» 

Многофункциональные задачники: 

 • 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 и расширить 

кругозор,  

• могут использоваться учителями математики, 

русского языка, обществознания, биологии, физики 

и химии на уроках, во внеурочной деятельности, в 

системе дополнительного образования, семейного 

образования. 

  

 

Издательство «российский учебник» 

Читательская грамотность школьника (5-9 

класс). Дидактическое сопровождение. Книга для 

учителя 

В книге обсуждается проблема формирования 

читательской грамотности как компонента 

функциональной грамотности подростка - 

важнейшего результата обучения в основной школе. 

Книга адресуется учителям, бакалаврам, магистрам 



 

 

и всем, кто интересуется современными 

проблемами развития российской школы. 

Функциональная грамотность младшего 

школьника. Дидактическое сопровождение. 

Книга для учителя 

В книге рассматривается проблема 

формирования у младших школьников 

функциональной грамотности. Раскрывается 

методика развития предметных компонентов 

функциональной грамотности (языковая, 

литературная, математическая, 

естественнонаучная), вклад каждого предмета 

учебного плана начальной школы в становление 

интегративных компонентов функциональной 

грамотности. 

 


