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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Государственный образовательный стандарт общего образования

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ

Предметные результаты Метапредметные
результаты

Личностные результаты

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЭФФЕКТИВНОГО ОВЛАДЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ?

Использование коммуникативных технологий

Самостоятельная познавательная деятельность школьника

Анализ системы знаний

Разработка учебно-методических материалов для формирования и оценки
функциональной грамотности учащихся с использованием открытого банка
заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Формируем
функциональную
грамотность

Создание учебных ситуаций, 

инициирующих учебную деятельность
учащихся, мотивирующих их на учебную
деятельность и проясняющих смыслы

этой деятельности

Приобретение опыта успешной
деятельности, разрешения проблем, 

принятия решений, позитивного
поведения

Учение в общении, или
учебное сотрудничество, 

задания на работу в парах и
малых группах

Поисковая активность – задания
поискового характера, учебные

исследования, проекты

Интеграция знаний: общие
методологические подходы, 

выявление связей, аналогий

Оценочная самостоятельность
школьников, задания на само- и

взаимооценку: кейсы, ролевые игры, 

диспуты и т.д.

ФОРМИРУЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ

ГРАМОТНОСТЬ



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Читательская
грамотность

Математичес-кая
грамотность

Финансовая
грамотность

Креативное
мышление

Естественно-

научная
грамотность

Глобальные
компетенции

PISA



Роберт Кийосаки в своей книге «Богатый папа, бедный

папа», ставшей мировым бестселлером написал: 

«Главная причина того, что люди испытывают

финансовые проблемы, заключается в том, что, 

потратив годы в школе, они ничего не узнали о том, что

такое деньги. В результате люди учатся работать на

деньги... но никогда не учатся тому, как заставить

деньги работать на себя».

Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных

задач в различных сферах человеческой деятельности



ПРОГУЛКА ПО МАГАЗИНУ

Гуляя после школы, Ульяна и Марина зашли в магазин. Марина

купила два стаканчика мороженого по 45 рублей. Ульяна взяла один

стаканчик, но посмотрела на подругу и взяла второй. А ещё Ульяна

купила блокнот за 210 рублей, две красивые шариковые ручки по 60 

рублей и цветную бумагу, которая стоила 176 рублей. – У тебя нет

ручек? – спросила мама, увидев её покупки. – Ты исписала весь

блокнот? Зачем тебе цветная бумага? – У меня действительно

кончился блокнот, а всё остальное у меня есть. Но ручки очень

красивые, а бумагу я купила так, на всякий случай. Марина покупала, 

и я купила.



ПРОГУЛКА ПО МАГАЗИНУ

1. Планировала ли Ульяна поход в магазин и сделанные ею

покупки? 

Отметьте ответ в каждой строке. 

Суждения Верно Неверно

А) Ульяна заранее планировала все свои покупки

Б) Ульяна не собиралась идти в магазин, но

отдельные покупки ей были нужны

В) Ульяна потратила деньги на то, что ей не

было нужно



ПРОГУЛКА ПО МАГАЗИНУ

2.    Мама сказала: 

– Твоя старшая сестра Катя учится и подрабатывает. Она зарабатывает 12 тысяч рублей в месяц

за 24 рабочих дня. Посчитай, сколько времени Кате нужно работать, чтобы заработать

потраченную тобой сумму. 

И Ульяна стала вспоминать, что они купили с Мариной: Марина купила два стаканчика

мороженого по 45 рублей. Ульяна взяла один стаканчик, но посмотрела на подругу и взяла

второй. А ещё Ульяна купила блокнот за 210 рублей, две красивые шариковые ручки по 60 рублей

и цветную бумагу, которая стоила 176 рублей. 

Сколько денег потратила Ульяна в магазине? 

Сколько времени нужно работать Кате, чтобы заработать потраченную Ульяной сумму? Запишите

ответы. 

1. Потраченная сумма_______________________________ 

2. Кате нужно работать (запишите «целый день», «меньше одного дня» или «больше, чем один

день»)___________________________________________________________________



ПРОГУЛКА ПО МАГАЗИНУ

3.   – Ульяна, ты ведь знаешь правила совершения покупок, но в этот раз

несколько правил нарушила. 

Какие правила нужно помнить Ульяне, чтобы в следующий раз делать

покупки более разумно? 

Выберите ВСЕ верные ответы. 

1) В магазин гулять не ходят. 

2) В магазин не надо ходить с друзьями. 

3) Нужно стараться не заходить в те отделы, в которых покупки делать не

планировалось. 

4) В магазин лучше ходить с наличными деньгами, чем с банковской картой. 

5) Покупки необходимо планировать



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Вика по совету своего друга посмотрела короткометражный фильм «История денег». Она

решила поделиться впечатлением со старшим братом Серёжей. 

1. – Серёжа, фильм мне очень понравился. Я узнала, что раньше, оказывается, роль денег

выполняли ракушки, – с воодушевлением сказала Вика.

– И не только ракушки. Это мог быть, к примеру, мех или зерно. Такие деньги называют

товарными, – ответил Серёжа. 

Какое из утверждений о товарных деньгах верное? 

Выберите ОДИН верный ответ.

□ Товарные деньги – это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, 

исключительно через интернет. 

□ Товарные деньги – это вид денег, представляющий собой реальные товары, которые

можно обменять на другие.

□ Товарные деньги – это вид денег в бумажной форме. 

□ Товарные деньги – это вид денег в монетной форме.



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

2. – А какой способ оплаты ты считаешь самым удобным? – спросил Серёжа.

– Мне кажется, удобно расплачиваться банковской картой. Достал и быстро расплатился, 

– ответила Вика. 

Вика считает, что оплачивать покупки банковской картой удобно и быстро. 

Что ещё можно отнести к преимуществам использования банковской карты? 

Выберите ВСЕ верные ответы. 

□ Банковскую карту принимают не во всех магазинах и киосках. 

□ Банковской картой можно совершить покупку в любое время суток.

□ В некоторых банкоматах при снятии денег с карты взимается дополнительная плата. 

□ Нужно следить за остатком денег на банковской карте, чтобы не попасть в неприятную

ситуацию, когда не хватает средств на покупку. 

□ Потеряв банковскую карту, можно позвонить в банк и заблокировать её, чтобы с карты

не сняли деньги.



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

3. – А как же электронные деньги? – задумался Серёжа. – Они ведь тоже удобны при оплате. 

– Наверно, удобны, – подтвердила Вика. – Но я мало что знаю об этом виде денег. 

– Электронные деньги – это средство, которое используют многие люди в современном мире при оплате товаров и

услуг в интернете, и они имеют такую же ценность, как настоящие деньги. Например, я нашёл работу в интернете, 

выполнил её, и мне начислили какую-то сумму. Вот для того, чтобы сразу получить деньги, нужно иметь личный

электронный кошелёк. Я указываю его на сайте, и мне на этот кошелёк приходят заработанные деньги. Потом их в

любое время можно потратить в интернете, – пояснил Серёжа. 

Определите, верны ли следующие суждения об электронных деньгах. 

Оцените верность каждого суждения. 

Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого суждения. Отметьте ответ в каждой строке.

Суждения Верно Неверно

Электронные деньги облегчают финансовые операции.

Электронные деньги можно обналичить в любом банкомате.

Электронные деньги нельзя украсть.

В современном мире электронные деньги весьма популярны



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4. – Сейчас так много видов денег и способов оплаты! – воскликнула Вика. Непонятно, какой

способ оплаты и в каком случае лучше использовать.

Помогите Вике сопоставить действия с видом оплаты. Определите, с каким способом оплаты

связано каждое действие. 

Соедините каждый из способов оплаты с соответствующим действием. 

Способ оплаты Действия

1. Электронные деньги А. Оплатила покупку с использованием виртуального кошелька

2. Наличными курьеру Б. Оплатила квитанцию в банкомате

3. Банковская карта В. Достала нужную сумму из кошелька и отдала работнику

доставки



1) Старайтесь тратить деньги с умом! Родители зарабатывают деньги свои трудом. 

2) Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые, обычно, менее затратные, 

чем желания. 

3) Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. Так вы сможете

накопить сбережения. 

4) Когда вы идете за покупками, то старайтесь выбрать те товары, в которых

нуждаетесь. Если выберете сразу несколько товаров с одинаковыми функциями, то

научитесь сравнивать цены и делать грамотный выбор. 

5) Купите игру «Монополия» (или аналог) и регулярно играйте в неё. Это будет весело

и научит вас понимать всю ценность денег.

6) Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем будущем

и вашей независимости!

ПАМЯТКА



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMSсообщение от неизвестного

абонента: «Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка

несанкционированного снятия денег.   Для возобновления пользования

счётом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и PIN-код. В

ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 

• В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа

Р.? 

• Как ему правильно поступить в данной ситуации? 

Ответ запишите на бланке ответов№ 2, указав номер задания



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Елене позвонил мужчина, который представился специалистом брокерской

компании. Мужчина рассказал о том, что компания вкладывает средства

клиентов в высокодоходные ценные бумаги ведущих мировых корпораций. 

Елене было предложено по телефону открыть инвестиционный счёт и

перевести на него деньги, а брокер будет управлять ими и ежемесячно

перечислять Елене полученный доход. 

• В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Елены? 

• Как ей правильно поступить в данной ситуации?



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

15-летняя Зинаида искала работу, график которой можно было бы

совместить с учёбой в школе. В Интернете она нашла предложение

следующего содержания: «Работа в удобное время. Вышивание картин. 3000 

рублей за одну картину. Для получения расходных материалов для первого

заказа Вы должны перечислить 500 рублей на электронный кошелёк

работодателя! Торопитесь! Осталось мало вакансий!». 

• Оцените ситуацию с точки зрения возможности достижения цели

Зинаиды. 

• Как ей правильно поступить в данной ситуации?



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Совершеннолетней Ксении Ярославовне на смартфон пришло сообщение:

«Уважаемая Ксения Ярославовна, наш банк, клиентом которого Вы являетесь,

проводил розыгрыш 1 млн. рублей, вы оказались победителем. Для подтверждения

вашей готовности принять денежный приз пройдите по ссылке ниже в ваш аккаунт в

интернет-банкинге нашего банка и нажмите кнопку согласия. После этого Вам на

счет будет перечислен выигрыш».

• В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Ксении

Ярославовны.?

• Как ей правильно поступить в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов№ 2, указав номер задания.



Финансовая грамотность — важная составляющая благополучия человека в современном обществе. 

Финансовая грамотность помогает эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать
решения в области личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов и желаний, избегать излишних
расходов, долгов, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых банками и другими
финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества. Человек финансово
грамотный лучше подготовлен к кризисным ситуациям в экономике, он знает, как защитить себя, выбрать
пенсионный план, сберечь накопления, принять правильные инвестиционные и финансовые решения. Задача
повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации является актуальной и требует
комплексных решений. В частности, эту задачу можно и нужно решать уже на этапе школьного образования —

давая обучающимся необходимые теоретические знания в курсе соответствующих предметов и приучая
школьников анализировать свой опыт в обращении с денежными средствами, что возможно уже на этапе
начального общего образования. Отметим, что федеральные государственные образовательные стандарты
основного и среднего общего образования в качестве одного из важных качеств выпускника выделяют: 

«владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений». Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности современных
школьников, с одной стороны, является задачей государства, а с другой, отвечает социальному запросу со
стороны обучающихся и их родителей.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ




