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1. Формирование функциональной грамотности школьников в 
рамках реализации ФГОС

Повышение уровня функциональной грамотности российских обучающихся может быть
обеспечено успешной реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. Во ФГОС заложены возможности формирования функциональной
грамотности школьников:
 за счет достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов;
 за счет реализации системно-деятельностного подхода, являющегося методологической основой

ФГОС;
 за счет включения школьников в исследовательскую и проектную деятельность;
 за счет включения школьников в процесс решения различных классов учебно-познавательных и

учебно-практических задач, задач на применение или перенос знаний и умений в нетипичные
ситуации.

Функциональная грамотность проявляется в решении проблемных задач, выходящих за пределы
учебных ситуаций, не похожих на те задачи, в ходе которых приобретались и отрабатывались знания и
умения.
Чтобы оценить уровень функциональной грамотности учеников, учителю нужно дать им нетипичные задания, в
которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни, и в которых использован
внеучебный контекст. То есть учитель должен иметь инструменты, с помощью которых он сможет не только
оценивать, но и формировать функциональную грамотность обучающихся.



Международные сопоставительные исследования в области образования
показывают, что сильной стороной российских обучающихся является
овладение предметными знаниями на уровне их воспроизведения или
применения в учебной ситуации, но у них возникают трудности в применении
этих знаний во внеучебных ситуациях, приближенных к жизненным.

 3адания PISA – нетипичны, т. е. их решение сложно однозначно описать и
получить доступ к заученному алгоритму. Это одна из причин их трудности для
российских учащихся.

 Решить проблему повышения функциональной грамотности обучающихся
можно только при:

 системных комплексных изменениях в учебной деятельности;
 переориентации системы образования на новые результаты, связанные с

«навыками 21 века», функциональной грамотностью обучающихся и развитием
позитивных стратегий поведения в различных ситуациях



Основные задачи и этапы проведения мониторинга 
функциональной грамотности на период 2019-2024 годы

 Разработка учебно-методических материалов для формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся 5-х—9-х классов (2019-2020 годы, 5 и 7 классы в 2019 году);

 Апробация учебно-методических материалов в 5-х—9-х классах (2019-2020 годы, 5 и 7 классы в 2019
году);

 Введение мониторинга с охватом до 25% образовательных организаций (2020 год);
 Анализ и обсуждение результатов мониторинга в 5-х—9-х классах (2020-2024 годы);
 Постепенное введение мониторинга в 5-х—9-х классах с максимальным охватом образовательных

организаций (2020-2024 годы);
 Повышение квалификации педагогических кадров на всех этапах мониторинга (2019-2024 годы).

Для повышения эффективности проведения мониторинга формирования функциональной
грамотности в проекте реализуются следующие механизмы:
 Добровольность участия регионов и образовательных организаций («мягкий мониторинг»);
 Доступность материалов для разных групп пользователей;
 Широкое профессиональное обсуждение;
 Научно-методическое сопровождение проведения мониторинга и использования его результатов;
 Внедрение информационных технологий на всех этапах мониторинга и использования его результатов

(компьютерный формат материалов и процедур мониторинга)



Формирование конструкта функциональной грамотности осуществляется 
на базе ключевых элементов понятия «функциональная грамотность»

 А.А. Леонтьев: «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

 Определение функциональной грамотности в исследовании PISA заложено в основном вопрос исследования:
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и
умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения
широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений?»

 Новый словарь методических терминов и понятий:
Способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать,
составлять короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, Ф.г. есть уровень знаний,
умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных
отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в
конкретной культурной среде»

 Российский педагог, член-корреспондент РАО Наталья Федоровна Виноградова:
«Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование личности ... Ребенок ... должен обладать:
- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром.;
- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи.;
- способностью строить социальные отношения.;
- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему
образованию.»



Модель оценки функциональной грамотности 
(образовательных достижений) в исследовании PISA



Функциональная
грамотность Компетенции (4К) Качества личности

• Читательская грамотность
• Математическая  

грамотность
• Естественнонаучная  

грамотность
• ИКТ-грамотность
• Финансовая грамотность
• Культурная и гражданская  

грамотность

• Критическое
мышление/решение  
проблем

• Креативность
• Коммуникации
• Сотрудничество (кооперация)

• Любознательность
• Инициативность
• Настойчивость/выдержка
• Адаптивность
• Лидерство
• Социальная и культурная  

осведомленность

Навыки 21века.
Международныеподходы к оценке качества образования и требования к  результатам обучения 

ФГОС ОО (предметным, метапредметным и  личностным)
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Требования ФГОС полностью соответствуют международным рамкам компетенций,
меняются только терминология и акценты

Структурное и содержательное наполнение конструкта «функциональная грамотность» зависит, от того, что
означает понятие «грамотный человек» в данный исторический период времени.

Современное понимание функциональной грамотности отражает идею эффективной интеграции личности в
быстро меняющееся общество. Быть функционально грамотным означает освоить знания, умения и навыки, которые
обеспечивают «способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться
и функционировать в ней»



Финансовая грамотность
рассматривается как постоянное расширение набора знаний, навыков и стратегий действия, которые
люди строят на протяжении своей жизни в соответствии с финансовыми требованиями современного
общества и постоянно обновляющимися финансовыми продуктами, а не как некое фиксированное
образование, которое можно представить антиподом финансовой неграмотности.

Область оценки финансовой грамотности

Содержание
знание и 

понимание

• деньги и операции с ними
• планирование и управление финансами
• риски и вознаграждения
• финансовая среда (отдельные вопросы из области финансов)

Контекст
предлагаемые 

ситуации

• образование и работа
• дом и семья
• личные траты, досуг и отдых
• общество и гражданин

Познавательная 
деятельность

познавательные 
умения, 

действия и 
стратегии

• выявление финансовой информации
• анализ информации в финансовом контексте
• оценка финансовых проблем
• применение финансовых знаний и понимание

Компоненты финансовой грамотности согласно спецификации PISA



Как PISA 2018 оценивает финансовую грамотность

Измерение с помощью заданий разного 
уровня сложности:
- знаний и понимания
- применения этих знаний и понимания

+
Анкета об отношении к 
финансовым вопросам, 
финансовом поведении и опыте 
обращения с деньгами

Каждое задание представляет собой комбинацию элемента содержания, 
процесса и контекста

Область оценки – Содержание: 
знание и понимание

 Деньги и операции с ними
 Планирование и управление 

финансами
 Риски и выгоды (вознаграждения)
 Финансовая среда (отдельные 

вопросы из области финансов)

Область оценки – Процессы: 
познавательная деятельность (умения, 

действия и стратегии поведения)

 Выявление финансовой информации
 Анализ информации в финансовом 

контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и 

понимание

Область оценки –
Контексты: 

предлагаемые ситуации

 Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и 

отдых
 Общество и гражданин



Результаты исследования PISA-2018 по финансовой 
грамотности в сравнении с результатами 2015 года

 Результаты в диапазоне от 41% 
до 61% в разных областях 
оценки 

 Из областей содержания 
только по одной из четырёх 
(«Деньги и операции с ними») 
выраженный рост (на 8%)

 Из процессов познавательной 
деятельности рост по двум из 
четырёх: анализ (на 5%) и 
оценка (на 3%)

 Значительные возможности 
улучшения результатов 
российских школьников



Задания разного уровня сложности 
(для определения уровня финансовой грамотности)

 выявление информации, представленной в разной форме, в явном и неявном виде, с разным
составом элементов и по-разному выраженными связями между ними

 понимание назначения различных финансовых продуктов, выбор наиболее предпочтительных в
конкретной ситуации

 применение знаний для решения финансовых вопросов: от типичных, знакомых, обыденных до
малознакомых, незнакомых и нестандартных; от насущных контекстов до тех, которых будут
касаться по мере взросления

 учёт последствий финансовых решений (от позитивных к негативным, от краткосрочных к
долгосрочным)

 арифметические действия с числами (от простых к более сложным)

Задания по финансовой грамотности PISA имеют следующие особенности:
 В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, близкая и понятная

учащемуся
 Каждое задание содержит задачу, решаемую с помощью имеющихся знаний
 Контекст заданий близок к ситуациям, возникающим в повседневной жизни
 Ситуация требует осознанного выбора модели поведения
 Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны
 Информация предъявляется в текстовой и нетекстовой форме (таблицы, простые столбчатые

диаграммы, рекламные объявления, выписки с банковских счетов и др.)



Отечественные программы и практики 
(разработки ИСРО РАО)

1. «Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня финансовой
грамотности. 2017 – 2018 г.г. 4-й и 9-й классы (начальная и основная
школа)

2. Материалы для мониторинга формирования финансовой грамотности в
комплексе шести направлений функциональной грамотности (2019 год: 5-
й и 7-й классы, 2020 год: 6, 8 и 9 классы)

-

Создание учебных материалов на 
основе методологии 

международных исследованиях



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

На примерах сюжетов, 
основанных на событиях 
реальной жизни, 
выявляется грамотность в 
основах ведения 
семейного бюджета и 
управлении денежными 
средствами, в способах 
достижения финансовых 
целей и защиты от 
финансовых 
мошенников.

Измерительные материалы размещены на сайте Института стратегии развития образования РАО по адресу: www.finance.instrao.ru

http://www.finance.instrao.ru/


Финансовая грамотность (5-9 классы)

Валюта

Траты Димы

Две семьи
Рациональное поведение

Сашина копилка

Деньги

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс

Исследование PISA

Выступающий
Заметки для презентации
Слева и справа на слайде – примеры названий ситуаций, предложенных в качестве основы заданий для 5 и 7 класса.В центре – предложенные исследованием  PISA три области оценки финансовой грамотности: содержание, познавательная деятельность и контексты. В каждой из них четыре составляющих. Содержание:- деньги и операции с ними- планирование и управление финансами- риски и выгоды- финансовая среда Контексты:- образование и работа- дом и семья- личные траты, досуг и отдых- общество и гражданин Познавательные умения- выявление финансовой информации- анализ информации в финансовом контексте- оценка финансовых проблем- применение финансовых знаний и понимания 



Что подготовлено к 2020/2021 учебному году 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/



ФОРМИРУЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ: СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» ПРОЕКТ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАО

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление

• направлено на формирование умения применять в жизни знания, полученные в школе
• предлагает обучающие и тренировочные задания, основанные на реальных жизненных ситуациях
• рассчитано на обучающихся 10—15 лет 
• содержит развернутые описания особенностей оценки заданий и рекомендации по их 

использованию 
• содержит комплекс задач для самостоятельного или коллективного выполнения
• приводятся комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания 



Полезные ссылки:

Международный координационный центр исследования TIMSS –PIRLS – http://timss2015.org/; http://pirls2016.org/
тел.: +1-617-552-1600 – Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin – международные координаторы (электронная почта –
timss@bc.edu; pirls@bc.edu)

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD) – www.oecd.org/edu/pisa

Центр оценки качества образования ИСРО РАО – http://centeroko.ru тел.: +7-495-621-76-36 – Ковалева Галина 
Сергеевна – национальный координатор России (электронная почта – centeroko@mail.ru)

http://timss2015.org/
http://pirls2016.org/
mailto:timss@bc.edu
mailto:pirls@bc.edu
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://centeroko.ru/
mailto:centeroko@mail.ru
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