
Перечень  

электронных ресурсов для формирования функциональной грамотности 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Выходные данные  

Читательская грамотность  
1. Центр ГГТУ «Учитель будущего». Банк заданий по 

читательской грамотности» 

https://profcentr.ggtu.ru/index.php/11-

materialy/43-bank-zadanij-pisa 

 

2.   Онлайн-школа Skysmart. PISA.Функциональная 

грамотность. Задания по русскому языку, 

литературе, истории и обществознания 

https://edu.skysmart.ru/ 

 

3 ГМЦ. Задания PISA по предметам 

«Обществознание», «История», «Право». 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/pravo/metodicheskie-

materialy/zadaniya-pisa-po-predmetam-

obshchestvoznanie-istoriya-pravo-

ekonomika.html 

5 Банк заданий по функциональной грамотности https://media.prosv.ru/fg 

 

 
6 Электронный банк заданий по оценке 

функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru 

 
7 Функциональный английский на уроках 

 

https://skyteach.ru/2020/01/27/funkcionalny

j-anglijskij-na-urokax 

 

8 Тексты актуальных новостей мира, дополненные 

различными типами упражнений, которые 

помогают практиковать финансовый английский. 

Тексты поделены на уровни; 

https://breakingnewsenglish.com 

 

9 Мои достижения  (myskills.ru) 
10 Готовимся к PISA PISA (mgou.ru) 
11 Видеоуроки и другие материалы по ФГ PISA - 2024 | МОБУ СОШ №6 (vsevobr.ru) 

Финансовая грамотность 
12 Сборник эталонных заданий по развитию 

Финансовой грамотности 

Функциональная грамотность учимся для 

жизни 

13 Финансовая грамотность Финансовая грамотность 5-7 классы. 

Материалы для учащихся. 

Математическая грамотность 
14 Сборник заданий по формированию 

функциональной грамотности учащихся на уроках 

математики 

Сборник заданий по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

на уроках математики 

15 Справочные материалы по развитию 

функциональной грамотности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

16 Материалы по формированию математической 

грамотности 

https://ru.docworkspace.com/d/sIIKq5Okfkq

HliQY 
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17 Мои достижения  (myskills.ru) 

18 Готовимся к PISA PISA (mgou.ru) 

19 Видеоуроки и другие материалы по ФГ PISA - 2024 | МОБУ СОШ №6 

(vsevobr.ru) 

Глобальные компетенции и креативное мышление 

20 Мягкий мониторинг глобальных компетенций и 

креативного мышления. 

https://sdo.nipkipro.ru/course/index.php?cat

egoryid=84 

Естественнонаучная грамотность 

21 Банк заданий по функциональной грамотности. 

Просвещение. 

https://media.prosv.ru/fg/  

22 ИСРО (институт стратегии развития образования) http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/  

23 ФИПИ. Открытый банк заданий. https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

24 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/4/ 

25 Мои достижения  (myskills.ru) 
26 Видеоуроки и другие материалы по ФГ PISA - 2024 | МОБУ СОШ №6 (vsevobr.ru) 
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