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Функциональная  грамотность
Функционально грамотный человек – это человек, который способен 
использовать постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности

Основные составляющие функциональной грамотности (PISA):
• математическая грамотность
• читательская грамотность
• естественно-научная грамотность
• финансовая грамотность
• глобальные компетенции 
• креативное мышление

компетенцииумения Знания, 
ценности

Жизненные 
задачи



Проблемы формирования функциональной 
грамотности по результатам мониторинга



Финансовая грамотность 

Приобретение опыта использования 
полученных знаний в практической 

деятельности, а также в повседневной
жизни .  

(Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 

общего образования. 
Требования к предметным результатам. 

Обществознание) 

Финансовая грамотность включает
знание и понимание финансовых терминов,
понятий и финансовых рисков, а также
навыки, мотивацию и уверенность,
необходимые для принятии эффективных
решений в разнообразных финансовых
ситуациях, способствующих улучшению
финансового благополучия личности и
общества, а также возможности участия в
экономической жизни.

(Исследование PISA)
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Функциональная финансовая грамотность
Акцент на конкретные повседневные ситуации решения 

личных и семейных финансовых вопросов

В фокусе 
внимания 

модели поведения 
личности в сфере 

финансов

 покупка товаров и 
услуг

 управление 
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 планирование 
финансовых дел      
и др.



Финансовая грамотность включает:

1. знание и понимание финансовых продуктов
2. понимание финансовых понятий
3. понимание финансовых рисков
4. навыки, мотивацию и уверенность в

применении данного знания и понимания
5. способность принимать эффективные

решения в различных финансовых
ситуациях, направленные на рост
финансового благополучия личности и
общества.



Компоненты функциональной финансовой 
грамотности

Знания

УстановкиПоведение







Особенности заданий, 
направленных на формирование 

функциональной грамотности

Знания основных элементов финансового мира:

1. «Финансовая арифметика»: 
 Г-н Петров покупает в кредит холодильник, стоимостью 17 

500 рублей, причем 20% платит сразу, а на остальную сумму 
оформляет кредит на 6 месяцев под 28% годовых. Какую 
сумму ежемесячно он должен выплачивать?

 Г-н Павлов покупает в кредит музыкальный центр, 
стоимостью 6 500 рублей, причем 20% платит сразу, а на 
остальную сумму оформляет кредит на 3 месяцев под 18% 
годовых. Какую сумму ежемесячно он должен выплачивать?



Особенности заданий, 
направленных на формирование 

функциональной грамотности

Знания основных элементов финансового мира:
2. Определение действий, которые следует предпринять в той 
или иной ситуации. 

 16−летний Кирилл Б. летом устроился работать курьером. Заработную плату он 
получал на дебетовую карту. Однажды, возвращаясь домой, он обнаружил 
пропажу карты. Как следует поступить Кириллу, чтобы восстановить доступ к 
денежным средствам? Какие правила следует соблюдать Кириллу для 
безопасного использования дебетовой карты? 

 С Алексеем связался сотрудник банка, в котором у него открыт вклад, и попросил 
назвать пин-код его банковской карточки, объясняя это необходимостью 
проверить баланс карты. Объясните, в чём заключается опасность данной 
ситуации для личных финансов Алексея. Как ему в данной ситуации следует 
правильно поступить?



Особенности заданий, 
направленных на формирование 

функциональной грамотности

Знания основных элементов финансового мира:
2. Определение действий, которые следует предпринять в той 
или иной ситуации. Потребительский выбор.



2. Определение действий, которые следует предпринять в 
той или иной ситуации. Потребительский выбор.



Мотивация к поиску информации для 
принятия эффективного решения

1) Зайдите на сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» и найдите
рэнкинг (ранжирование, расстановка, точное упорядочивание по
какому-либо из имеющихся ранжируемых показателей) крупнейших
российских банков России https://raexpert.ru/
2) Укажите критерий ранжирования и выпишите тройку банков-лидеров.
3) Изучите сайты любых банков из этого списка, найдите на них
кредитный калькулятор и решите следующую задачу: какую сумму
процентов вам придётся уплатить банку, если вы привлечёте в банке 100
тыс. руб. сроком на 3 г. по кредитным продуктам, которые он предлагает
своим клиентам? (не забудьте указать при решении задачи название
банка и условия кредитования).

https://raexpert.ru/


Мотивация к поиску информации для принятия 
эффективного решения

1. На сайте компании РосБизнесКонсалтинг зайдите в
раздел Фонды/Рэнкинги ПИФ/ https://investfunds.ru/funds-
statistics/
2. Запишите в тетрадь названия 3-х ПИФов, указав критерий
ранжирования. Выберите один из ПИФов, перейдите на его
страницу – укажите стоимость пая, условия инвестирования.

https://investfunds.ru/funds-statistics/




Требования к заданиям для формирования 
функциональной  финансовой грамотности

• Задания на основе жизненной ситуации, понятной учащимся. 
•  В каждой ситуации действуют конкретные люди, из окружения

учащихся.
•  Повседневные обстоятельства, варианты предлагаемых героям 

действий близки школьникам.
•  Простой, понятный язык, немногословность. 

По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих
определённых  интеллектуальных действий разной степени
сложности.

•  Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают
определение наиболее целесообразной модели поведения с учётом
возможных альтернатив.



Особенности заданий для формирования 
функциональной грамотности (PIZA)



Проект Банка России 
« Онлайн-уроки финансовой грамотности»



Новогодний финансовый марафон





День открытых дверей отделения Вологда 
ЦБ России







Некоторые выводы

 Разнообразие контекстов и познавательных процессов 
усиливают мотивацию при освоении базовых экономических 
знаний.

 Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики осознавали и 
присваивали знания. При этом важно формировать навык 
переноса знаний.

 Необходимо предлагать учащимся не только задания 
академической направленности, но и задания, построенные по 
принципу «от задачи к способу».



 Качество образовательных достижений школьников в 
основном определяется качеством учебных заданий, 
предлагаемых им педагогами (по результатам ITL, PISA).

Некоторые выводы

Что должны предпринять?

1. Увеличить количество 
контекстных заданий на уроках.

2. Продолжить формирование
банка контекстных метапредметных
задач.



Спасибо за внимание!

Давайте учить не для школы,
а для жизни! 


