
1 

Развиваем финансовую 

и математическую 

грамотность 

школьников на уроках 

математики 



2 Новое как оставшееся в памяти старое 

Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель, 
немецкий философ 
1770 —1831 

«Не в количестве знаний заключается образование,  
а в полном понимании и искусном применении все 
того, что знаешь» 

Луций Анней Сенека 
древнеримский философ-
стоик, драматург и 
государственный деятель 
4 до н.э. — 65 н.э. 

«Не для школы — для жизни учимся» 



3 Требование стандарта. ФГОС ООО 



4 Основные особенности содержания примерной рабочей программы  по 
математике в соответствии с ФГОС 

• Возможно преподавание математики в 
основной школе как на базовом, так и на 
углубленном уровне 

• Содержание образования, соответствующее 
предметным результатам освоения Примерной 
рабочей программы, распределено по годам 
обучения 

• Автор рабочей программы вправе увеличить 
или уменьшить предложенное число учебных 
часов на тему 

• Допустимо локальное перераспределение и 
перестановка элементов содержания внутри 
данного класса 

• Одной из приоритетных целей обучения 
математике является формирование 
математической грамотности 

• Вводится самостоятельный учебный курс 
«Вероятность и статистика» (с 7 класса) 

Математика. Основное 
общее образование.pdf 

Математика_ПРП_ 
углубл.уровень 7-9.pdf 

https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa


5 Национальная система оценки качества образования 

ГИА –  Государственная итоговая аттестация 

ВПР –  Всероссийские проверочные работы 

НИКО –  Национальные исследования качества образования 

PISA –  Общероссийская оценка по модели PISA* 



6 Внеурочная деятельность — обязательная часть образовательного процесса. 
10 часов в неделю 

Рекомендованное распределение часов на внеурочную деятельность1 

Направление  Объём часов  
в неделю 

«Разговоры о важном» для 1–11 классов 1 

Дополнительное / углублённое изучение учебных предметов или модулей;  
исследовательская и проектная деятельность. 
Краеведение 

3 

Профориентация 1  

Формирование функциональной грамотности  1  

Занятия школьников в различных творческих объединениях 2 

Педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 
сообществ 

2 

1 Зырянова А. В. Новые вызовы: стратегия и практика развития общего образования //Материалы Всероссийского семинара-совещания руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования https://edu-seminar.apkpro.ru/materialy/  

https://edu-seminar.apkpro.ru/materialy/
https://edu-seminar.apkpro.ru/materialy/
https://edu-seminar.apkpro.ru/materialy/


7 Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Функциональная грамотность: учимся для жизни»  

Методическим обеспечением курса являются задания 
разработанного банка для формирования и оценки функциональной 
грамотности, размещенные на портале Российской электронной 
школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/), портале ФГБНУ ИСРО 
РАО (http://skiv.instrao.ru/), электронном образовательном 
ресурсе издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/fg/ ), 
материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 
разрабатываемые методические материалы в 
помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего 
коллектива школьников, а также их индивидуальную и групповую 
работу. 

https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/


8 

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об 
утверждении федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, 
допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

Порядковый 
номер строки 

Номер в 
ФП ЭОР 

Наименование ЭОР Краткое описание Правообладатель Срок действия 
экспертного 
заключения 

245 2.2.3. Функциональная грамотность. Банк 
заданий 

«Функциональная грамотность. Банк 
заданий». Основное общее 
образование. Курс внеурочной 
деятельности, 7-9 класс, АО 
Издательство «Просвещение» 

АО Издательство 
«Просвещение» 
 

5 лет 

2021–2022: Новое нормативно-правовое регулирование 



9 Банк заданий. Функциональная грамотность 

1 
Задания от экспертов международных 
исследований качества образования 

2 
Наблюдение за динамикой формирования   
функциональной грамотности у обучающихся 

1 

3 
Индивидуальная работа с каждым  
учащимся 

https://media.prosv.ru/fg/


10 

2 роли – учитель и ученик 
2 режима решения заданий 

Тренажёр и Мониторинг 

>600 комплексных заданий 

Банк постоянно пополняется 

6 компонентов функциональной грамотности: 

 Финансовая грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественно-научная грамотность 

 Читательская грамотность 

 Креативное мышление 

 Глобальные компетенции 

Интерактивное взаимодействие 

Коммуникативная площадка для 

организации учебного процесса 

Банк заданий. Функциональная грамотность 

https://media.prosv.ru/fg/


11 Работа с Банком заданий 



12 Работа с Банком заданий 

Задания можно выдавать ученикам 
для самостоятельного выполнения 



13 Работа с Банком заданий 



14 Работа с Банком заданий 



15 Работа с Банком заданий 



16 Работа с Банком заданий 



17 Работа с Банком заданий 



18 Работа с Банком заданий 



19 Работа с Банком заданий 



20 Работа с Банком заданий 

Выбирайте нужный Вам вид грамотности (финансовая, математическая, читательская, естественно-научная, 
креативное мышление, глобальные компетенции), режим (тренажёр или мониторинг). Просматривайте 
задания и подбирайте материал к занятию. 



21 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

В Биологическом музее можно не только 
посмотреть интересные экспонаты и 
посетить экскурсию, но и принять участие в 
квесте, побывать на занятии в лаборатории 
и даже отметить день рождения. 
Некоторые из этих мероприятий являются 
платными.  
Изучите информацию, которая 
представлена на сайте Биологического 
музея. 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное посещение 
музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное посещение 
музея в сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 
рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День рождения в 
музее» (продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



22 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

В Биологическом музее можно не только посмотреть интересные 
экспонаты и посетить экскурсию, но и принять участие в квесте, 
побывать на занятии в лаборатории и даже отметить день 
рождения. Некоторые из этих мероприятий являются платными.  
Изучите информацию, которая представлена на сайте 
Биологического музея. 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



23 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



24 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



25 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



26 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



27 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



28 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 



29 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 

28 
человек 

Первая группа 
14 человек 

Вторая группа 
14 человек 



30 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 

28 
человек 

Первая группа 
14 человек 

Вторая группа 
14 человек 

Экскурсия 
(1200 рублей) 

Квест 
(3000 рублей) 

Квест 
(3000 рублей) 

Экскурсия 
(1200 рублей) 



31 Работа с Банком заданий 
Разбираем ситуацию СИТУАЦИЯ «ИДЁМ В МУЗЕЙ» 

№ 
п/п 

Название услуги Стоимость услуги 

1 Самостоятельное 
посещение музея 

Вход для школьников по карте учащегося 
— бесплатный, для остальных категорий 
посетителей музея стоимость билета — 
140 рублей 

2 Индивидуальное 
посещение музея в 
сопровождении 
экскурсовода 

260 рублей с каждого посетителя за один 
час экскурсии 

3 Групповые экскурсии 
(продолжительность 2 часа) 

Группа до 20 человек — 1200 рублей;  
группа от 20 до 30 человек — 2400 рублей 

4 Урок в музее 
(продолжительность  45 
минут) 

По предварительной записи урок для 
школьников 5—11 классов (от 15 до 25 
человек) бесплатно 

5 Квест «Секреты природы» 
(продолжительность  1 час) 

Для группы численностью не более 15 
человек — 3000 рублей 

6 Программа «День 
рождения в музее» 
(продолжительность  3 
часа) 

Для группы детей в возрасте от 4 до 14 
лет численностью не более 10 человек с 
двумя взрослыми сопровождающими — 
2000 рублей 

28 
человек 

Первая группа 
14 человек 

Вторая группа 
14 человек 

Экскурсия 
(1200 рублей) 

Квест 
(3000 рублей) 

Квест 
(3000 рублей) 

Экскурсия 
(1200 рублей) 

4200 рублей 4200 рублей 

8400 рублей 
+ 

𝟖𝟒𝟎𝟎 ∶ 𝟐𝟖 = 𝟑𝟎𝟎 рублей − стоимость для одного ученика 

8400 
300 



32 Банк заданий. Функциональная грамотность 

1 
Задания от экспертов международных 
исследований качества образования 

2 
Наблюдение за динамикой формирования   
функциональной грамотности у обучающихся 

1 

3 
Индивидуальная работа с каждым  
учащимся 

https://media.prosv.ru/fg/
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• Презентация 

• Вебинары 

• Нормативная база 

https://uchitel.club/fpu858  

Информация по новому федеральному перечню учебников 

Больше информации  

https://uchitel.club/fpu858
https://uchitel.club/fpu858
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WEBPROSV 
промокод на скидку 30% на весь чек  

на платформе Lecta.ru  

действителен до 28.02.2023 включительно 

Каталог  

цифровых сервисов  

Lecta 

https://lecta.ru/catalog/
https://lecta.ru/catalog/
https://lecta.ru/catalog/
https://lecta.ru/catalog/
https://lecta.ru/catalog/
https://lecta.ru/catalog/
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