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Глобальные компетенции как 
особый компонент функциональной 
грамотности

«интегративные» компоненты (сопровождают 
любой предметный компонент функциональной 
грамотности) 

«предметные компоненты» (содержание 
которых отражает и отражается в содержании 
учебных предметов) 

глобальные компетенции - ценностно-
интегративный компонент

Ценности: гуманистические, духовно-нравственные, ценности 
устойчивого развития
Предметное содержание: меж- и метапредметное по сути
Универсальные навыки (soft skills, 4 к, универсальные навыки)
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Корреляция результатов теста на глобальную компетентность и основных 

областей оценки PISA

Российская 

Федерация

Среднее по 

странам-участницам

Корреляция результатов по основным областям 
оценки PISA и результатов теста по ГК для России 
и стран-участниц



Разница между наблюдаемым средним 
баллом и предсказанным баллом по 
глобальным компетенциям

Значимо выше общего среднего

Значимо не отличается от общего среднего

Значимо ниже общего среднего

Средний балл

Колумбия 457

Канада 554

Великобритания 534

Испания 512

Израиль 496

Сингапур 576

Панама 413

Греция 488

Хорватия 506

Коста-Рика 456

Марокко 402

Мальта 479

Словакия 486

Гонконг (Китай) 542

Тайвань 527

Среднее по странам-участницам 474

Индонезия 408

Сербия 463

Чили 466

Латвия 497

Филиппины 371

Таиланд 423

Литва 489

Албания 427

Бруней-Даруссалам 429

Казахстан 408

Российская Федерация 480

Республика Корея 509
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Изменение климата

Введение

Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.

В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны
страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных
зим, непривычных для этих мест.
Экологи говорят о глобальном изменении климата: рост средней
годовой температуры вызывает таяние ледников и повышение уровня
Мирового океана. Помимо потепления, происходит также нарушение
взаимосвязей природных комплексов. Оно приводит к изменению
режима выпадения осадков, увеличению частоты экстремальных
явлений - ураганов, наводнений и засух.
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