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Функциональная грамотность 

Пояснительная записка 

Функциональная грамотность – одно из ключевых понятий современного общего 

образования, базирующееся на международной программе по оценке учебных достижений  

(Programme for International Student Assessment, PISA) и отражающее ряд положений 

актуальных федеральных государственных образовательных стандартов: начального общего 

образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО). Функциональная 

грамотность отвечает за умение учащихся применять полученные в рамках образовательного 

процесса знания, навыки и компетенции в той или иной дисциплине или отрасли знаний для 

решения реальных задач повседневной жизни. Развитие функциональной грамотности 

учащихся является комплексной задачей современного образования, решаемой как в рамках 

образовательного процесса общего образования, так и в ходе внеурочной деятельности.  

Функциональная грамотность может быть разделена на шесть частей1: 

 Читательская грамотность – развитие навыков работы с текстами различных форматов, 

получения, классификации и обработки информации, использования текста как ключевого 

источника необходимых знаний, проверки получаемой информации на достоверность и 

непредвзятость; 

 Естественнонаучная грамотность – формирование научного подхода к явлениям природы, 

умение интерпретировать данные и использовать методы научного познания для анализа 

получаемой информации, содействие формированию непротиворечивой научной картины 

мира; 

 Математическая грамотность – отражение математических знаний в жизни: алгоритмы, 

таблицы, диаграммы и графики как элементы описания повседневной активности; 

 Финансовая грамотность – освоение знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для принятия правильных финансовых решений, ситуативного анализа 

финансовых вопросов, решение которых зависят от конкретных обстоятельств, изучения 

возможных альтернатив и адаптации предлагаемых решений в соответствии с собственным 

финансовым положением и ценностными установками; 

 Глобальные компетенции – формирование представлений, связанных с межкультурным 

взаимодействием, проблемами глобализации и использованием развитых в рамках общего 

образования навыков критического и аналитического мышления для оценки глобальных 

проблем и приоритетов развития; 

                                                           
1 По материалам сайта Организации экономического сотрудничества и развития [Электронный 

ресурс] // https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 
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 Креативное мышление – развитие возможностей генерации инновационных идей, 

использования накопленных знаний и умений для создания фундаментально новых методов 

и решений, актуальных в быстро меняющимся современном мире; 

Развитие каждой из перечисленных частей функциональной грамотности не может 

происходить в отрыве друг от друга, а потому в рамках реализации программы «Цифровая 

образовательная среда как средство формирование функциональной грамотности» проекта 

«Балтийский клуб менторов» был проведён комплекс уроков, охватывающих весь спектр 

направлений развития функциональной грамотности как начального, так и основного общего 

образования. Комплексный подход к развитию функциональной грамотности учащихся 

обеспечивает наиболее полную реализацию принципов формирования функциональной 

грамотности на различных ступенях обучения в соответствии со стандартами ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Рабочие материалы были подготовлены и оформлены в соответствии с рекомендациями 

программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни»2. 

Подготовку, организацию и проведение уроков осуществлял коллектив МАОУ «Полесская 

СОШ» (Калининградская обл., г. Полесск, ул. Шевчука, д. 10) в лице: 

Организационная работа: 

 Головачёв Сергей Александрович, директор школы. 

 Исаева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР (1-5 кл.). 

 Пацина Наталья Валерьевна, заместитель директора по УВР (6-11 кл.). 

Начальное общее образование: 

 Читательская грамотность – Гневашева Лидия Валерьевна, учитель начальных классов, и 

Исаева Светлана Владимировна, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР 

(1-4 кл.). 

 Естественнонаучная грамотность – Гайнутдинова Ольга Викторовна, учитель начальных 

классов, и Давыдова Анна Викторовна, учитель начальных классов. 

 Математическая грамотность – Карбук Наталья Валентиновна, учитель начальных классов, и 

Драчева Анастасия Михайловна, учитель начальных классов. 

 Креативное мышление – Комратова Ольга Викторовна, учитель начальных классов, и 

Макагонова Анна Владимировна, учитель начальных классов. 

Основное общее образование: 

 Читательская грамотность – Мальцева Анастасия Ильинична, учитель русского языка и 

литературы, и Стяпкина Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы. 

                                                           
2 Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни», 
Институт стратегии развития образования российской академии образования, Москва, 2022. 
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 Естественнонаучная грамотность – Матвеева Надежда Иосифовна, учитель химии, и 

Семиютина Ольга Сергеевна, учитель биологии. 

 Математическая грамотность – Карпова Ольга Владимировна, учитель математики, и Пацина 

Наталья Валерьевна, учитель математики, заместитель директора по УВР (8-11 кл.). 

 Финансовая грамотность – Нозадзе Яна Станиславовна, учитель информатики, и Висконтене 

Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 Глобальные компетенции и креативное мышление – Васильева Ирина Юрьевна, учитель 

музыки, и Литвинова Юлия Анатольевна, учитель биологии и географии. 

В рамках настоящего документа представлены описания и ход уроков, включая 

необходимые раздаточные материалы, тексты заданий и иные приложения. Кроме того, в 

приложения к настоящему документу помещён фотоотчёт с отдельных уроков 

функциональной грамотности, проведённых коллективом МАОУ «Полесская СОШ». 

Раздел 1. Функциональная грамотность в рамках  

начального общего образования 

 

1. Урок читательской грамотности «Чтение – лучшее учение» 
 

Направление: Читательская грамотность 
Авторы урока: Гневашева Л.В., Исаева С.В. 
Название урока: Чтение – лучшее учение 
Тип урока: Урок открытия новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: повышение уровня читательской грамотности у обучающихся 4-х классов через 
развитие восприятия информации при чтении и прослушивании, повышение интереса к 
чтению и познавательного интереса в целом.  
Задачи урока: 

развивающие: 

 развитие речи и слуха учащихся на основе изучаемого материала; 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие познавательного интереса учащихся;  
воспитательные:  

 развитие стремления к чтению на основе увлекательной игровой деятельности;  

 воспитание любви к детской книге; 
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран, презентация. 
 

Ход урока 
1. Организационный этап. Приветствие: 
– Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем занятии. Ребята, можно ли 
сказать, что ваша повседневная жизнь так или иначе связана с чтением?  
Ответы детей. 
2. Актуализация знаний.  
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– Да, действительно, в компьютерный век, в век высоких технологий человек не может 
обойтись без чтения. Наша страна всегда считалась самой читаемой страной. Именно с книги 
начинается самовоспитание, индивидуальная духовная жизнь. Хорошая книга – это друг, 
наставник и учитель. С  помощью книг мы окунаемся в другой мир – мир фантазий, интриг, 
знаний, смеха и добра. Книги часто открывают нам то, что мы не знаем, о чём даже не 
подозреваем: тайны океана или космоса, строение растений, внутренний мир человека и 
многое другое. Книги развивают нашу речь. Книги полезны и необходимы человеку.  
– А что включает в себя понятие «чтение»? (умение видеть главную информацию, вести 
диалог с автором, делать выводы, соотносить…) 
– А мы можем назвать те процессы, которые вы перечислили понятием «читательская 
грамотность»? (да) 
– Действительно, такое понятие существует – слайд.  
Существуют исследования, которые оценивают умение школьников грамотно работать с 
текстом? (Да, действительно, таких исследований много. Результаты одного из них PISA (тест, 
оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на 
практике) вам будут сегодня представлены)  
– А важно ли для жизни грамотно читать? Почему? 
– Я вам предлагаю поработать с текстом (Приложение 1.1), после чего постараться 
интерпретировать информацию, представленную на слайде. 
– Что вы видите на слайде? (РФ на 26 месте) Исходя из текста, объясните почему. 
– Итак, в чем же мы будем продолжать совершенствоваться (умении понимать текст, 
преобразовывать, делать выводы)? 
– На наших занятиях мы постараемся научиться читать вдумчиво,  находить главное в тексте, 
делить текст на части, озаглавливать, отвечать на вопросы к тексту и самим составлять 
вопросы, делать выводы. 
 
Сегодня у нас первое вводное занятие, оно будет проходить в игровой форме. Задания 
будут на внимательность, быстроту чтения, начитанность, логику. Эти качества очень важны 
для развития ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ. 
– Давайте разделимся на группы и выполним несколько заданий (Приложение 1.2). 
 
Заключительное слово. 
– Вот и закончилось наше занятие, надеюсь, вам понравилось! Встретимся через неделю и 
продолжим развивать читательские навыки.  
 
 

2. Урок математической грамотности «Ребусы. Кроссворды» 

Направление: Математическая грамотность 
Авторы урока: Карбук Н.В., Драчева А.М. 
Название урока: Ребусы. Кроссворды . 
Тип урока: Урок открытия новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: формирование представлений о ребусах и кроссвордах, развитие 
интеллектуальных способностей учащихся на основе системы развивающих заданий. 
Задачи урока: 

обучающая:  
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 формирование умения выполнять логически-поисковые задания, которые учат 
проводить анализ и синтез, сравнение и классификацию, решать нестандартные 
задачи; вспомнить/изучить математические термины; 

развивающая:   

 развитие логических мыслительных операций: сравнения, обобщения и установления 
причинно-следственных связей;  

воспитательная:  

 формирование познавательного интереса к логическим понятиям как к понятиям 
общекультурного пространства. 

Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, 
дидактический материал, карточки. 
 
Ход урока 
I. Вводная часть 
– Здравствуйте, ребята. 
– Мы продолжаем изучать с вами математическую грамотность. 
– Чем мы будем заниматься? Сегодня, целью нашего занятия будет развитие логического 
мышления. Мыслить логически – это значит выделять важное, отделять его от 
второстепенного, находить взаимосвязи и выводить зависимости, делать выводы. Также 
вспомним или изучим математические термины. 
– Как вы думаете, для чего вам нужно развивать память, внимание, мышление? 
– А развиваем мы это с помощью различных упражнений. 
– Знакомо вам такое выражение, как «ломать голову»? 
– Попробуйте заменить его одним словом, близким по значению. 
– Посмотрите на доску. Скажите. Кто знает. Как называются такие записи? 
– Конечно РЕБУСЫ. Сегодня мы познакомимся с ребусами. Наши ребусы связаны с 
математическими понятиями. Будьте внимательны! Для начала вспомним, а кто не знал, 
научимся понимать все условные обозначения. Например, кто знает, что означают запятые 
до картинки и после и что означает их количество? А если картинка перевёрнута, что это 
значит? Приступим! (Презентация, слайд 2-11). 
– Вот так, в игровой форме мы с вами узнали правила решения ребусов и вспомнили 
математические понятия. 
– Для развития логики и математических способностей, есть очень хорошая игра «Переставь 
спичку». Это прекрасный способ с пользой провести время, тренируя при этом своё 
мышление. Из спичек можно составлять всевозможные прямоугольные фигуры, примеры. 
Данные головоломки уже известны очень давно, первые из них появились около 3 тысяч лет 
назад в Китае, задолго до появления самих спичек и являются одной из самых 
распространённых головоломок. 
– Обратите внимание, в некоторых задания необходимо ПЕРЕМЕСТИТЬ одну спичку, а в 
некоторых УБРАТЬ.  
(Презентация, слайд 12-19). 
– Со следующим логическим заданием, я думаю, вы все уже знакомы. Это задание 
«универсальное» оно нам может встретиться и на уроках математики, русского языка, и на 
уроках технологии, литературы. Догадались о чём идёт речь?  
– Это кроссворды. Попробуем решить? Ребята, вы по очереди будите выходить к компьютеру 
и пробовать набрать верный ответ, а мы с ребятами будем помогать отвечать на вопросы.  
(Интерактивный кроссворд, презентация) 
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– Наше занятие подходит к концу. Давайте вспомним, какие интересные задания мы с вами 
сегодня выполняли и чему научились? Какие поставленные цели были нами реализованы? 
– Что вам больше всего понравилось на уроке? 
– У вас на столах лежат цифры от 1 до 5, возьмите ту карточку, которая характеризует ваше 
настроение и приклейте на доску, когда будите уходить. 
– Спасибо, ребята за занятие. Мне было очень приятно с вами работать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Урок естественнонаучной грамотности «Хочу всё знать» 

Направление: Естественнонаучная грамотность 
Авторы урока: Гайнутдинова О.В., Давыдова А.В. 
Название урока: Хочу всё знать 
Тип урока: Урок контроля и коррекции знаний 
Вид урока: Урок самостоятельной работы 
Цель урока: Проверка умений учащихся работать с текстом, выделять из него значимую 
информацию и анализировать её. 
Задачи урока: 

обучающая:  

 закрепление и проверка знаний учащихся в области обработки информации, 
получаемой при чтении текста; 

развивающие:   

 развитие внимательности учащихся при чтении текста; 

 закрепление умений учащихся воспринимать информацию, касающуюся различных 
естественнонаучных вопросов, из предложенного текста;  

воспитательная:  

 развитие у учащихся дисциплинированности и аккуратности при учебной работе. 
Необходимое оборудование: инструкция, раздаточный материал: тексты заданий и бланки 
ответов. 
 
Ход урока 
1. Организационный момент. Приветствие. 
– Здравствуйте! Сегодня мы будем работать с текстом. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию (Приложение 3.1) и приступайте к выполнению заданий. 
 
2. Самостоятельная работа учащихся. 
Учащиеся выполняют задания и заносят результаты в бланки ответов (Приложение 3.2). 
 
3. Заключительное слово. 
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– Время выполнения работы истекло. Пожалуйста, не забудьте подписать свои работы и 
сдать их на проверку.  
 

4. Урок развития креативного мышления «Игры со словами» 

Направление: Глобальные компетенции и креативное мышление 
Авторы урока: Комратова О.В., Макагонова А.В. 
Название урока: Игры со словами 
Тип урока: Урок усвоения новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: развитие креативного мышления учащихся посредством различных игровых 
форм взаимодействия со словами. 
Задачи урока: 

обучающая:  

 ознакомить учащихся с рациональным экономическим поведением потребителя; 
развивающая:   

 развитие общеучебных умений (анализировать, рассуждать, аргументировать, делать 
выводы);  

воспитательная:  

 научиться принимать решения при выборе и приобретении товаров и услуг с учетом 
полезности товаров, качества и количества; научить рациональному поведению 
потребителя. 

Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран; презентация; 
пакеты с иллюстрациями, для создания памятки потребителю; карточки с текстом (формат 
А4), карточки с номерами (1,2) для разделения на группы. 
 
Ход урока 
1.Организационный этап. Приветствие. 
1. Приветствие  

Приветственное слово педагога, обсуждение правил работы. 
2. Вводная часть  

Креативность – это способность решать вопросы нестандартным путем, смотреть на 
окружающий мир с неожиданного ракурса и находить необычные способы выполнения 
различных задач. 

Творческий потенциал заложен в каждом человеке – вспомните себя в детстве, когда 
обычная палка превращалась для нас в волшебную палочку, когда облака на небе 
напоминали нам разных животных или фигуры. Со временем в нашу жизнь входят строгие 
правила, алгоритмы, которые не дают нам возможности проявлять оригинальность. Но 
зачастую перед нами встают задачи, которые требуют нестандартного решения. Поэтому 
сегодня я хотела бы предложить вам практические упражнения, которые помогут сделать ваш 
ум более гибким и помогут развить ваши креативные способности, что обязательно 
пригодится вам в будущем. 
3. Гимнастика для мозга «Ухо-нос»  

Инструкция: Для того чтобы настроиться на продуктивную работу, предлагаю вам 
сделать небольшую разминку для мозга. 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за левое ухо. Одновременно 
отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук (правая рука – кончик носа, 
левая рука – правое ухо). Повторите упражнение 5 раз. 
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4. Игра «Изобретатель»  
Придумай  новые применения знакомым предметам. Инструкция: Выберите один из 

предметов, приведенных на слайде, и придумайте как можно больше вариантов того, что 
можно сделать с помощью этого предмета. 

Пример: спичечный коробок. 
 можно зажечь спичку; 
 можно хранить мелкие предметы; 
 можно устроить маленький террариум; 
 можно сделать мебель для куклы и т.д 

 5. «Тест на креативность» 
Поверьте в себя и отбросьте прочь все сомнения. Возьмите лист бумаги формата А4 и 
нарисуйте вот такие крестики: 6 в высоту и 9 в длину: 

 
Теперь настраиваемся на творческую волну, глубоко вдохнули и медленно выдохнули. Берем 
ручку и начинаем крестики превращать в картинки и небольшие зарисовки, например, вот так: 

 
Закончили? А теперь посмотрите, что получилось и выберите наиболее удачные, такие 
наверняка найдутся. 
Усложнённый вариант, может быть использован для домашней или самостоятельной 
работы: 

 
6. «Следы нечистой силы!» 
Всем с детства знакомы строки А.С .Пушкина  «Там на неведомых дорожках следы 
невиданных зверей…! Никто и никогда не видел эти следы ,но можно предположить ,что 
рядом со следами невиданных зверей были и следы нечистой силы. 
Представьте и нарисуйте , как выглядят следы: Бабы Яги, Ведьмы , Колдуна, Кикиморы, 
Водяного, Кащея Бессмертного и  др. 
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7.  Беглость выражения 
Быстрое образование фраз или предложении. 
Даются начальные буквы на доске  (например, В—С—Е—П), каждая из которых представляет 
собой начало слов в предложении. Нужно образовать различные предложения, 
например «Всей семьей ели пирог». 
8. «Зарисуй» 
Учитель называет слова, а дети их быстро зарисовывают. После завершения ребенок должен 
назвать все слова так как говорил их учитель. 
 Например : стол, ракета, солнце, мишка на стуле, зеленая трава, облако. 
Например: река, широкая река, небо в облаках, старый дом, стул, сережка, бревно 
Например: пальма, кактус, песок, мяч в воде, тарелка, огурец, капуста в огороде, ухо, 
шоколадка, каша 
9.Нарисуйте свой подводный мир с причудливыми обитателями. 
 
10.Интеллектуальное упражнение «Суперсила» 
Придумайте себе оригинальную суперсилу по аналогии с комиксами: умею читать мысли и 
т.д. Тот ,кто не сможет придумать, то выбывает из игры. В конце игры обсудить какая 
суперсила была самой удивительной и неожиданной. 
 

Раздел 2. Функциональная грамотность в рамках  

основного общего образования 

 

5. Урок читательской грамотности «Возврат товаров» 

 

Направление: Читательская грамотность 
Авторы урока: Мальцева А.И., Стяпкина Л.А. 
Название урока: Возврат товаров 
Тип урока: Урок открытия новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: повышение уровня читательской грамотности у обучающихся 8-х классов через 
развитие мыслительных навыков, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни 
(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 
различные стороны явлений). 
Задачи урока: 

обучающая:  

 научить осознанно читать текст; 

 сформировать умение извлекать из текста полезную информацию; 

 сформировать умение работать с разными источниками информации; 

 научить высказывать оценочные суждения; 
развивающая:   

 развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном);  
воспитательная:  

 способствовать формированию культуры дискуссии, здравой аргументации и 
коммуникации с другими участниками обсуждения 
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Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран; презентация, 
стикеры. 
 

Ход урока 
1. Организационный этап. Приветствие. 
2. Актуализация знаний.  

Сегодня мы с вами поговорим о читательской грамотности. Кто знает, что это такое? 
Давайте на доске составим «Облако ассоциаций». Обсудите в парах, что такое читательская 
грамотность, и запишите на стикерах три ваших ассоциации (Оформляем доску, зачитываем 
ассоциации). 

Запишите определение: «Читательская грамотность — способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни» (Слайд 1). 

Давайте посмотрим, как читательская грамотность может помочь нам в реальной 
жизни и решим кейс «Возврат товаров» (Слайд 2) 

Ребята, кто из вас хоть раз что-то заказывал в интернет-магазинах? Всегда ли у вас 
покупки проходили гладко, всегда ли устраивал товар? А что делать, если товар не подошел 
или оказался бракованным? 

Нам нужен один доброволец, который хочет купить КРОССОВКИ (выбираем ученика) 
и эксперты. (Слайд 3. На слайдах предложения из магазина) 

Покупатель вместе с экспертами должны оценить предложения магазинов и решить, 
где выгоднее можно заказать качественный товар. (Оформляем заказ) 

Заказ оформлен, получите свою посылку. (В посылке кроссовки 35 размера – Слайд 
4). Что будем делать в такой ситуации? Ознакомьтесь с правилами возврата товара 
(Приложение 5.1). Какие есть требования?  

 
Сегодня _____ сентября. Не позднее какой даты можно вернуть кроссовки? 
Слайд 5. Как интернет-магазин объясняет, почему товар необходимо возвращать в 

оригинальной упаковке? 
Отметьте один верный вариант ответа, аргументируйте свой выбор: 

 чтобы магазин мог предложить этот товар другим покупателям  

 чтобы магазин был уверен, что товар не использовался  

 чтобы магазин мог убедиться в том, что это его товар  

 чтобы уменьшить издержки, связанные с возвратом товара 
Да, совершенно верно. А что еще, согласно требованиям интернет-магазина, нужно 

предоставить, кроме товара в оригинальной упаковке, чтобы у нас приняли товар на возврат? 
(накладная) 

У нас есть цель: получить оформить возврат и получить свои средства как можно 
скорее. Что и в какой срок для этого надо сделать, помимо возврата кроссовок в соответствии 
с требованиями интернет-магазина? (указать банковские реквизиты) А где их можно 
получить? (Приложение 5.2). 

Какую банковскую информацию необязательно предоставлять для получения денег за 
товар на банковскую карту? 

Отметьте все верные варианты ответа. Слайд 6. 

 номер банковской карты 8745987006589638 

 БИК банка 21200000000000000000530260 

 номер банковского счёта 324600000000000000000005356464656 
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 номер лицевого счёта 41274874027120981598878778 

 ФИО владельца счёта Иванов Иван Иванович 
3. Обобщение и систематизация знаний.  

Вернуть товар можно разными способами, но деньги хочется получить побыстрей. Для 
этого нужно выбрать самый оптимальный способ. Послушайте советы друзей и примите 
решение. 

Раздаем роли, нужно выслушать советы друзей и принять решение: как действовать 
(Приложение 5.3). 

Обсуждаем принятое решение. Проверяем выполнение условий. 
4. Рефлексия. Возврат одобрен (выдаем билетик на выход (купюры):  

1) Какие умения вам сегодня пригодились, чтобы добиться своей цели?  
2) Пригодятся ли они еще вам в жизни?  
3) В каких ситуациях? 
Работа в группах/парах: запишите на своих «билетиках» реальные жизненные 

ситуации, в которых вам может пригодиться читательская грамотность. (Зачитываем идеи.) 
Сдаем билетик на выход 
Сегодня мы убедились, что все трудности можно решить, что все возможно! Главное – 

уметь прочитать и понять текст.  

 

6. Урок финансовой грамотности «Как выбрать банковскую карту» 

 

Направление: Финансовая грамотность 

Авторы урока: Нозадзе Я.С., Висконтене О.В. 

Название урока: Как выбрать банковскую карту. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний 

Вид урока: Комбинированный 

Цель урока: рассмотреть преимущества и недостатки банковских карт различных 

видов, оценить пользу и минимизировать риски при их использовании. 

Задачи урока: 

обучающая:  

 способствовать усвоению учениками  понятий: «Банковская  карта», 

«Дебетовая карта», «Кредитная карта»; « Кешбэк» 

 сформировать понимание  различий кредитной и дебетовой карты; 

 сформировать умение оценивать необходимость использования банковских 

карт для решения своих финансовых проблем  

развивающая:   

 способствовать развитию общеучебных умений (анализировать, рассуждать, 

аргументировать, делать выводы, оценивать правильность выполнения 

действий;  

воспитательная:  

 способствовать воспитанию личной ответственности за свои поступки в 

процессе использования банковских карт. 

Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран; 

презентация; пакеты с раздаточным материалом, карточки- кейсы с задачами, 

карточки для записей ответов, цветные стикеры для разделения на группы. 
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Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Актуализация знаний учащихся 

Ребята, кто из вас видел или держал в руках банковские карты (Слайд 1)? Есть ли у 

вас своя банковская карта? Знаете ли вы историю появления банковских карт? Знаете 

ли вы, какие они бывают? 

Учащиеся высказывают свое мнение, отвечают на вопросы учителя. 

Просмотр видеоролика (Слайд 2). 3 мин. 

Как вы думаете, какие вопросы нам предстоит сегодня обсудить? 

Обобщение и систематизация знаний (Слайд 3-5). Учащиеся отвечают на вопросы. 

Что такое банковская карта?  

Какие виды платёжных карт существуют?  

Чем они отличаются друг от друга?  

Что такое кэшбэк? 

В чем заключаются преимущества дебетовой карты, кредитной карты 

Сегодня мы научимся выбирать определённую банковскую карту с учётом условий, 

предлагаемых банком для разных карт 

Предлагаю разделиться на 3 команды с учётом цвета стикера.  

Каждая из команд будет выполнять задания по рациональному выбору банковской 

карты. При выполнении отдельных заданий необходимо обратиться к  карточке – 

бланку, которую вы сейчас получите  (Приложение 6.1)  На выполнение задания 

отводится определенное количество времени. Свой ответ вы должны записать в 

бланк ответов (Приложение 6.3). Сейчас обсудите название своей команды, 

запишите его в поле ответов. 

Работа в группах. Учитель раздаёт кейсы (Приложение 6.2). Учащиеся обсуждают и 

принимают решения по заданиям. Записывают ответы в бланки ответов. 

Кейс № 1 « Выбор карты» 2 мин. 

Кейс № 2 « Определение кешбэка по карте» 2 мин. 

Кейс № 3 « Вычисление кешбэка по карте» 3 мин. 

Кейс № 4 « Определение преимуществ наличной и безналичной формы расчёта» 2 

мин. 

Кейс № 5 « Определение последовательности действий использования банковской 

карты в банкомате при снятии наличных» 2 мин. 

Кейс № 6 « Правила действий в ситуации удержания банковской карты платёжным 

терминалом» 1 мин.  

Слайды 6 – 12. После выполнения заданий, учитель предлагает командам  

обменяться бланками ответов и оценить ответы соперников по  определенным 

критериям  и затем озвучить общую сумму баллов, набранную командами. 5 мин 

Рефлексия. Билетик на выход.    

Давайте подведём итоги. Можете ли вы  поделиться своими новыми  знаниями о 

банковских картах, например, со своими родителями? Запишите на отдельном 

листочке «Советы родителям по выбору банковской карты».  Учащиеся выполняют 

задание индивидуально и сдают листочки с ответами учителю. 5-7 мин. 
 

7. Урок математической грамотности «Математика и быт» 

Направление: Математическая грамотность 
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Автор урока: Карпова О.В., Пацина Н.В. 
Название урока: Математика и быт. 
Тип урока: Урок открытия новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: повышение математической грамотности учащихся методом реализации 
проектных заданий в малых группах учащихся. 
Задачи урока: 

обучающие:  

 способствовать формированию математических компетенций в части применения 
известного математического аппарата для решения практико-ориентированных задач 
с выраженным прикладным значением; 

 сформировать навыки планирования и самостоятельного выбора методов и 
инструментов решения задачи, анализа правильности решения и оформления ответа; 

развивающая:   

 способствовать развитию общеучебных умений (анализировать, рассуждать, 
аргументировать, делать выводы, оценивать правильность выполнения действий);  

воспитательная:  

 способствовать развитию коммуникативных и социальных компетенций в части 
работы в малых группах, коммуникации и распределения обязанностей в них, 
аргументированной дискуссии и совместного решения поставленных задач, 
уважительного и доброжелательного отношения к другим людям. 

Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, 
маркеры, листы с заданиями. 
 
Ход урока 
1. Организационный момент. Приветствие. 
– Здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет необычный урок – вам предстоит узнать, как 
математика влияет на нашу повседневную жизнь. Для начала давайте организуем групповую 
работу: объединитесь в три группы и выберите себе капитанов.  
Ученики делятся на группы.  
2. Расшифровка темы урока 
– Отлично! А теперь давайте приступим к первому заданию и расшифруем тему урока, 
спрятанную в ребусе (Приложение 7.1). Как только ваша группа справится с этим заданием, 
пусть её капитан напишет ответ на листочке и принесёт его мне, чтобы остальные группы 
могли ещё немного подумать. 
Ученики расшифровывают название «Функциональная грамотность». 
– У вас получилось расшифровать тему урока! Но как вы её понимаете? Что это означает? 
Ответы учеников, при необходимости – подсказки учителя. 
- Одним из направлений функциональной грамотности является математическая 
грамотность. Как вы думаете, какие задачи мы будем рассматривать? 
Ответы учеников. 
- Какова цель нашего занятия ? 
Ответы учеников. 
– Кажется, мы разобрались в том, чем будем сегодня заниматься. А теперь давайте 
посмотрим точное определение функциональной грамотности (Презентация). 
Материал под запись:  

Математическая грамотность – это использование  математических  знаний суждений, 
терминов, знаков и формирование функциональных умений по выявлению и решению 
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проблем окружающего мира. Она помогает осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач поискового и исследовательского характера, устанавливать представления об 
идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники. Помогает иметь 
представление о математике как части общечеловеческой культуры.  

 
 

3. «Своя игра». 
– А теперь давайте поиграем в увлекательную математическую игру с несложными 
заданиями. Перед вами таблица тем и вопросов (Презентация, слайд 7). Мы открываем один 
из вопросов, и вы думаете над правильным ответом. Как только кто-то нашёл ответ, капитан 
команды поднимает руку и даёт ему слово. Если ответ правильный, вашей команде 
начисляются баллы за вопрос, а её капитан выбирает следующий вопрос. Если же ответ 
неверный, попробовать ответить может другая команда. 
Ученики играют в математическую «Свою игру» (Презентация). 
 
3.Танграм 
– Мы неплохо освежили в памяти основные арифметические действия, а теперь давайте 
перейдём к геометрии. Сейчас я выдам каждой из ваших команд по конверту. Откройте его и 
посмотрите, что внутри. 
Ученики открывают конверты, смотрят на вырезанные из плотного картона фигуры: Два 
больших треугольника, один средний треугольник, два маленьких треугольника, один 
квадрат и параллелограмм (Приложение 7.2).  
– Сейчас мы сыграем с вами в игру, которая называется «Танграм». Её правила очень просты. 
Из фигур, которые вы достали из конверта, нужно собирать новые фигуры так, чтобы 
в каждую собранную фигуру входили все семь элементов, они не налегали друг на друга, а 
просто примыкали друг к другу. Вот так. 
Учитель показывает один из примеров из приложения 7.2. 
– А теперь давайте начнём с простого и соберём квадрат.  
Ученики собирают квадрат. 
– Отлично, у вас получилось! А как насчёт других фигур? Подумайте, что ещё можно собрать 
из этих элементов и попробуйте это сделать. 
Ученики предлагают разные варианты, 2-3 минуты. 
– Что ж, вы отлично справились! Наконец, мы подходим к последнему заданию сегодняшнего 
урока – разгадывание кроссворда. Возьмите кроссворд (Приложение 7.3) и постарайтесь 
ответить на вопросы к нему (Приложение 7.4). 
 
Заключительное слово. 
– Сегодня мы узнали много нового и убедились в том, что математика окружает нас повсюду 
в жизни и в быту. Не забывайте об этом и применяйте свои математические знания правильно! 
На этом наш урок окончен, до свидания. 
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8. Урок естественнонаучной грамотности 
 «Как вода приходит в твой дом» 

Направление: Естественнонаучная грамотность 
Авторы урока: Матвеева Н.И., Семиютина О.С. 
Название урока: Как вода приходит в твой дом. 
Тип урока: Урок открытия новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: создать условия для формирования естественнонаучной функциональной 
грамотности. 
Задачи урока: 

обучающая:  

 создание условий для активизации познавательной деятельности учащихся в 
естественнонаучном направлении через выполнение практических работ; 

развивающие:   

 способствовать формированию у учащихся определённого набора компетенций в 
сфере практической деятельности; 

 закреплять такие качества, как ответственность, бережливость, трудолюбие, 
дисциплинированность;  

 способствовать развитию логического мышления;  
воспитательная:  

 воспитывать терпимость к чужому мнению, внимательное, доброжелательное 
отношение к ответам и рассказам других, умение сотрудничать. 

Необходимое оборудование: ПК, мультимедийный проектор, раздаточный материал 
(тексты 1-5), схема водоочистительной станции, лист формата А4, цветные карандаши, 
лабораторные стаканы, пипетка, линейка. 
 
Ход урока 
1. Организационный момент. Приветствие 
Все ученики делятся на команды по 4-5 человек (Слайд 1). 
2. Мотивация 
Учитель (Слайд 2): 
– Вода – важнейшая составляющая живого организма. Содержание воды в различных органах 
тела человека колеблется от 70 до 90 %. Поэтому вода, которую мы пьём, должна быть 
чистой. Некачественная, загрязненная вода вызывает ухудшение состояния здоровья, и даже 
гибель человека, особенно она губительна для детей. По санитарным нормам любая вода, 
которая течёт из крана, должна отвечать государственным стандартам качества питьевой 
воды. Но уже давно в своих докладах, на научных конференциях, ученые биологи всё чаще 
говорят, что из нашего крана течёт далеко не питьевая вода, а скорее техническая. 
Учитель (Слайд 3):  
– Задумывались ли вы, каким образом вода попадает в ваш дом? 
Ученики высказывают различные версии 
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3. Основной этап 
Учитель предлагает выполнить несколько заданий, ученики выполняют их в командах.  
Задание 1 (Слайд 4). Прочитайте тексты 1 и 2 (Приложение 8.1). Рассмотрите схему 
городской водоочистительной станции. Какие этапы очистки проходит вода, прежде чем 
попасть к нам в дом? Запишите последовательность этапов очистки воды и поясните, что 
происходит на каждом этапе. 
Задание 2 (Слайд 5). Найдите в текстах источники загрязнения природной воды. Что ещё с 
вашей точки зрения будет загрязнять воду. Составьте схему (интеллект-карту). 
Задание 3 (Слайд 6). Прочитайте текст 3 и 4 (Приложение 8.1). Предложите способы, 
позволяющие воду, набранную в реке во время туристического похода, сделать максимально 
пригодной для питья. 
Задание 4 (Слайд 7). Представьте ситуацию: вы проживаете в сельской местности, на берегу 
реки. О загрязнении воды нефтепродуктами вы ничего не слышали. Набрав воды из реки, вы 
увидели на её поверхности жирную «разноцветную» плёнку. Как вы поступите в данном 
случае? Объясните.   
Задание 5 (Слайд 8). Составьте обращение к своим товарищам, учащимся вашей школы, (в 
виде текста, плаката, стихотворения и др.) «Почему надо беречь воду?». 
Задание 6 (Слайд 9). Прочитайте текст 5 (Приложение 8.1). Проведите тестирование воды 
трёх разных источников. Составьте отчёт, сделайте выводы, заполните таблицу (Приложение 
8.2).  
Ученики вносят результаты в таблицу, анализируют и делают выводы. 
4. Заключительный этап 
Рефлексия.  
 

9. Урок развития глобальных компетенций и креативного мышления 

«Рациональное потребление» 

Направление: Глобальные компетенции и креативное мышление 
Авторы урока: Васильева И.Ю., Литвинова Ю.А. 
Название урока: Рациональное потребление 
Тип урока: Урок усвоения новых знаний 
Вид урока: Комбинированный 
Цель урока: рассмотреть  рациональное  потребление как способ контроля собственной 
жизни 
Задачи урока: 

обучающая:  

 ознакомить учащихся с рациональным экономическим поведением потребителя; 
развивающая:   

 развитие общеучебных умений (анализировать, рассуждать, аргументировать, делать 
выводы);  

воспитательная:  

 научиться принимать решения при выборе и приобретении товаров и услуг с учетом 
полезности товаров, качества и количества; научить рациональному поведению 
потребителя. 

Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран; презентация; 
пакеты с иллюстрациями, для создания памятки потребителю; карточки с текстом (формат 
А4), карточки с номерами (1,2) для разделения на группы. 
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Ход урока 
1.Организационный этап. Приветствие. 
2. Актуализация знаний учащихся 

Сегодня мы рассмотрим проблему бережного отношения к ресурсам на примере 
осознанного рационального потребления. 

Каждый из нас является потребителем. Для комфортной жизни нам необходимы 
различные товары, продукты питания, услуги. Ходите в магазин?  

А знаете ли вы, что есть такое понятие «рациональное потребление», как вы 
понимаете? 

Рациональное потребление - потребление населением товаров и услуг, 
соответствующее научно обоснованным представлениям о его разумных границах. Оно 
обеспечивает полное удовлетворение рациональных потребностей населения, создает 
условия для всестороннего гармоничного развития личности. 

Я хочу вас познакомить с правилами покупок (Приложение 9.1). 
Сегодня мы с вами начнем учиться рациональному потреблению.  

3. Коллективная работа учащихся 
Предлагаю разделиться на 3 команды (Приложение 9.2). Каждая из команд будет 

выполнять задания по рациональному потреблению (Приложение 9.3). После его 
выполнения, один из членов команды представит нам результаты. Итак, начинаем 
обсуждение! 

Учащиеся делятся на команды и выполняют задания. 
4. Креативная работа учащихся 

И в конце предлагаю каждому решить сложную задачу креативно.  
Как можно применить правило «Переосмысли» в жизни? Придумайте и запишите 

две конкретных ситуации с объяснением причин, в которых Вы или члены Вашей семьи 
передумали покупать и передумали выбрасывать какие-либо вещи. 

Для выполнения требуется привести конкретные примеры из жизни семьи, которые 
помогают задуматься и осознанно оценить возможности каждого человека внести вклад в 
решение глобальных проблем. 

Запишите свой ответ на отдельном листочке «Билетик на выход» 
Пример № 1: передумали покупать, потому что…… 
Пример № 2: передумали выбрасывать, потому что…… 
Мы надеемся, что полученные правила покупок, вы будете активно применять в своей 

жизни и становиться рациональным потребителем! 
 

 


