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1. Формирование функциональной грамотности 
как одна из основных задач ФГОС общего образования

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

Правительству РФ поручено обеспечить глобальную
конкурентоспособность российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования», 

Утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

(с изм. и доп., вступ. в силу 06.01.2022)

Формирование функциональной грамотности рассматривается как
условие становления динамичной, творческой, ответственной,
конкурентоспособной личности.

Цель программы – качество образования, которое характеризуется:
сохранением лидирующих позиций РФ в международном
исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в
международном исследовании качества математического и
естественнонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ
в международной программе по оценке образовательных достижений
учащихся (PISA).

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция)

Качество образования — комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия ФГОС, федеральным
государственным требованиям и / или потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.



изменение запроса на  
качество общего

образования

Приоритетной целью становится формирование функциональной грамотности в
системе общего образования (PISA: математическая, естественнонаучная,
читательская и финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные
компетенции).
Создание поддерживающей позитивной образовательной среды за счет изменения
содержания образовательных программ для более полного учета интересов
учащихся и требований XXI века (Япония, Сингапур, Китай, Корея и др.).

Раздел III, 
п.34.2

В целях обеспечения реализации программы НОО в Организации для участников образовательных
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность… формирования функциональной
грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»

 Функциональная грамотность («повседневная мудрость») – это способность и готовность быстро 
адаптироваться и успешно функционировать в современном обществе, используя приобретенные 

знания и умения для решения возникающих проблем



Рисунок – 1. Модель оценки функциональной грамотности 
(образовательных достижений) в исследовании PISA

Определение функциональной грамотности в исследовании PISA заложено в основном вопросе, на который
отвечает исследование: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее
образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном
обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений?»



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

4

Требования ФГОС полностью соответствуют международным рамкам компетенций,
меняются только терминология и акценты

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», а в более широком плане – способность «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».



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

В исследовании PISA финансовая грамотность понимается как личная финансовая грамотность – способность
личности принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной
жизнедеятельности. В результате 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.

Финансовая грамотность необходима каждому человеку для:
 выработки целесообразных моделей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, связанных с финансами;
 формирования представлений о возможных альтернативных решениях личных и семейных финансовых проблем;
 развития умения предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного решения.

Это значит, что финансовая грамотность обращается не к теоретическим экономическим понятиям (теория спроса
и предложения, теория рыночных структур и др.), а связана с пониманием, управлением и планированием своих
собственных личных и семейных финансовых дел. PISA подчеркивает важность хорошего понимания, управления и
планирования со стороны физических лиц и отмечает, что это имеет эффект некоторого коллективного воздействия
на общество в целом, содействует национальной и даже глобальной стабильности, производительности и
развитию.

2.  Финансовая грамотность как компонент 
функциональной грамотности



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

познаватель-
ные умения, 
действия и 
стратегии

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

Рисунок 2 – Компоненты финансовой грамотности согласно спецификации PISA



Базовые финансовые компетенции

А – деньги и сделки Б – планирование и 
управление финансами

В – риск и 
вознаграждение Г – финансовый ландшафт

• Деньги и валюта
• Доход
• Платежи, цены и 

покупки
• Финансовые 

отчеты и 
контракты

• Составление бюджета
• Управление доходами и 

расходами 
• Экономия
• Инвестирование
• Долгосрочное планирование 

и построение активов 
• Выход на пенсию 
• Кредит 
• Долги и управление долгами

• Определение риска 
• Сети финансовой 

безопасности и 
страховое 
обеспечение

• Уравновешивание 
риска и 
вознаграждения

• Регулирование и защита 
потребителей 

• Права и обязанности 
• Образование, информация и совет 
• Финансовые продукты и услуги 
• Аферы и мошенничество 
• Налоги и государственные 

расходы 
• Внешние воздействия

Таблица 1 – Общая архитектура международной рамка базовых финансовых компетенций

Термин «базовые компетенции», используемый в рамке, относится к аспектам знаний, моделей поведения и
отношений, которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. Они считаются главными,
или первичными ключевыми компетенциями в области финансовой грамотности, которые могут быть полезны
для человека. Ожидается, что комбинация этих ключевых компетенций, основанная на личных потребностях, а
также культурный и экономический контекст дадут возможность лицу поддерживать и улучшать финансовое
благополучие. Как и в случае с любым другим навыком, маловероятно, что один человек будет демонстрировать
все перечисленные ключевые компетенции, или что ему покажется, что каждый навык одинаково легко
приобрести и поддерживать. В связи с этим, необходимо предположить, что необходимые ключевые
компетенции для любого лица должны динамично развиваться в течение всей жизни.



Как PISA 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

3. Подходы к оценке сформированности финансовой грамотности как 
составляющей функциональной грамотности



Федеральный институт оценки качества образования 
(ФИОКО) https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201684

Результаты исследования PISA

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) https://www.oecd.org/pisa/

Результаты международного исследования 
PISA-2018 (отчеты, задания, результаты, 

методики оценки, комментарии) —
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201684
https://www.oecd.org/pisa/
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html


Примеры открытых заданий PISA по 
читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности 
и заданий по совместному решению задач

http://center-imc.ru/wp-
content/uploads/2020/02/10120.pdf

PISA финансовая грамотность 
(спецификация и образцы заданий)
https://rikc.by/ru/PISA/5-ex__pisa.pdf

Учебные материалы, разработанные на основе 
методологии международного исследования PISA

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/5-ex__pisa.pdf


Инновационный проект Министерства просвещения Российской
Федерации «Мониторинг формирования и оценки

функциональной грамотности».

Руководитель проекта - Ковалева Галина Сергеевна,
кандидат педагогических наук, руководитель Центра оценки

качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО»

«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить…»
А.Эйнштейн



Основные положения проекта

1. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это проект, направленный
на формирование способности учащихся применять в жизни полученные в школе
знания.

2. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль и не
проверка. Это поддержка и обеспечение формирования функциональной грамотности.

3. Проект реализуется с целью повышения качества и конкурентоспособности
российского образования в мире.

4. Главная задача – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов - основы для
новых методик формирования функциональной грамотности.

5. Основа проекта - идеи и инструментарий международного исследования PISA.
6. В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены:

математическая, читательская, естественнонаучная и финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное мышление.



Московский центр качества образования
ttps://mcko.ru/

Проект ИСРО РАО «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности учащихся 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/

Электронный банк заданий для оценки 
функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru/

Материалы, подготовленные в рамках проекта

Единое содержание общего образования  
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

https://mcko.ru/
http://skiv.instrao.ru/content/board1/
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm


Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление

Формируем функциональную грамотность: 
серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» проект ИСРО РАО

 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



https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/

 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.

С 1 октября 2021 года  

Образовательный портал Министерства финансов Российской Федерации 
«Мои финансы»

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.%D1%80%D1%84/


https://fincult.info/ https://fincult.info/teaching/

https://fincult.info/teaching/uc
hebno-metodicheskiy-komplekc-

vvedenie-v-finansovuyu-
gramotnost-dlya-nachalnoy-

shkoly/

Образовательный портал Центрального банка Российской Федерации 
«Финансовая культура»

https://fincult.info/
https://fincult.info/teaching/
https://fincult.info/teaching/uchebno-metodicheskiy-komplekc-vvedenie-v-finansovuyu-gramotnost-dlya-nachalnoy-shkoly/


Деятельность ГБОУ ДПО РК КРИППО по подготовке к мониторингу 
формирования и оценки функциональной грамотности

«Международные исследования TIMSS, 
PIRLS и PISA» (krippo.ru)

https://krippo.ru/index.php/institut/14-
moduli/2190-funktsionalnaya-gramotnost

https://krippo.ru/index.php/v-pomoshch-uchitelyu/mezhdunarodnye-issledovaniya-timss-pirls-i-pisa
https://krippo.ru/index.php/institut/14-moduli/2190-funktsionalnaya-gramotnost
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