
Общие вопросы: Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики: 
ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=IZbnUaZ0Raw&feature=youtu.be 
  
Общие вопросы: Как подготовить школьника к успешному прохождению исследования 
по модели PISA?: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=S1rf2JNYUSs&feature=youtu.be 
  
  Читательская грамотность: 
1.      Функциональная грамотность. Учим составлять план художественного 
познавательного учебного текстов: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1Rlq8xRJZR0&feature=youtu.be 
  
2.      Функциональная грамотность. Работа с текстом на уроках алгебры: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=Sc57fZCAGIk&feature=youtu.be 
  
3.      Функциональная грамотность. Работа с текстом на уроках математики: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=oPNa_2UG_9U&feature=youtu.be 
  
4.      Читательская грамотность. элитарная привилегия посвящённых или полезная 
привычка современного человека: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=p-QBs98_YkU&feature=youtu.be 
  
5.      Смысловое чтение в школе и дома: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=yAqYdCCquT8&feature=youtu.be 
  
6.      Функциональная грамотность для реальной жизни. Как улучшить свою жизнь с 
помощью русского языка: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=raHiH1vsv5E&feature=youtu.be 
  
  Естественно-научная грамотность: 
1.      Достижение метапредметных результатов и формирование естественнонаучной 
грамотности в процессе обучения на уроках химии и во внеурочной деятельности: 
ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=DBw7Ok7AvW0&feature=youtu.be 
  
2.      Формирование функциональной грамотности на уроках химии: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=Z4Cg1bSWSYc&feature=youtu.be 
  
3.      Экологическая культура как неотъемлемый компонент естественнонаучной 
грамотности: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=vEW64dGLfZU&feature=youtu.be 
  
4.       Основы читательской грамотности на уроках физики. Текстовые задачи и работа с ними: 

ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=xu_S0sALrkI&feature=youtu.be 

  
  
  Математическая грамотность: 
1.      Функциональная грамотность: формирование метапредметных результатов на 
уроках математики: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=uXVU9BPbMyQ&feature=youtu.be 
  
2.      Функциональная грамотность. Работа с текстом на уроках алгебры: ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=Sc57fZCAGIk&feature=youtu.be 
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3.       Формирование математической грамотности школьников на уроках математики и во 

внеурочное время: ссылка на запись: https://video.1sept.ru/video/1377 

  
  Финансовая грамотность: 
1.      Формирование финансовой грамотности младших школьников (УМК "Школа 
России", "Перспектива", "Сферы"): ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=GEpEX9OuTOU&feature=youtu.be 
2.       Особенности преподавания финансовой грамотности в школе. Дополнительные ресурсы на 

уроках: ссылка на запись: https://video.1sept.ru/video/1210 

  
  Начальная школа: 
1.      Формирование функциональной грамотности младших школьников. Предметная 
область – естествознание («Окружающий мир»): ссылка на 
запись: https://www.youtube.com/watch?v=NVb0c3NnNTY&feature=youtu.be 
  
2.      Диалог с автором. УМК «Окружающий мир» в системе «Перспектива» как 
инструментарий формирования функциональной грамотности младших школьников: 
ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=miGd35F2vvI&feature=youtu.be 
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