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Из указа Президента России от 7 мая 2018 года:  Правительству РФ 

поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования 

Из Государственной программы РФ «Развитие образования»  (2018-2025 

годы) от 26 декабря 2017 г.  

Цель программы – качество образования, которое характеризуется: 

cохранением 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) …  

 

 

Актуальность методической разработки 

 

В настоящее время меняется взгляд на то, какой должна быть подготовка выпускника 

  школы. Наряду с формированием предметных знаний и умений,школа должна обеспечивать разв

итие у учащихся   умения  использовать  свои  знания в  разнообразных ситуациях, близких к 

реальным. В дальнейшей жизни эти умения будут способствовать активному участию выпускника 

школы в жизни общества, помогут ему приобретать знания на протяжении всей жизни.  

Изменение запроса на качество общего образования выражается в том, что приоритетной 

целью становится формирование функциональной грамотности в системе общего образовании. 

Согласно Государственной программе РФ «Развитие образования»в системе российского 

образования до 2025 одной из основных задач является 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 . РФ 

должна войти в ТОП-10 стран по качеству общего образования.Качественное  образования должно 

обеспечить занятие лидирующих позиций РФ в международных  исследованиях (PIRLS, TIMSS, 

PISA) 

PIRLS –  

Progress in International 

Reading Literacy Study, 4 

класс 

Освоение основ чтения с целью 

• приобретения читательского литературного опыта 

• освоения и использования информации 

 

TIMSS – 

Trends in Mathematics and 

Science Study, 4, 8 и 11 

классы  

Освоение основ математики и естественно-научных 

предметов: 
• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы) 

• углублённых курсов математики и физики (11 класс) 

PISA –  

Programme for 

International Student 

Assessment, 15-летние 

школьники 

9 и 10 классы  

 

Сформированность функциональной грамотности: 

• читательской 

• математической 

• естественно-научной  

• финансовой 

Сформированность навыков разрешения проблем, креативного 

мышления  

 

Что же такое «Функциональная грамотность»? 

-это 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 
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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» [Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 448 с., С. 342]. - 

- 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, т.е. для решения широкого диапазона 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?» [PISA 

2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 3] 

Что такое тестирование  PISA? 

 PISA- международный тест. Уникальность инструментария международного экзамена в 

том, что он определяет те умения обучающихся, которые будут способствовать успешности 

выпускника школы в реализации себя как личности во взрослой жизни. Он ни в коем случае   не 

замеряет академические знания обучающихся – содержание школьных курсов, которые освоил 15-

летний школьник.. Исследование PISA определяет уровень умений и навыков обучающихся 

применять академические знания в различных жизненных ситуациях. Это отличает  его  от  

других  международных  исследований,  основной  целью  которых  является проверка  

определенных  школьными программами  предметных  знаний  и  умений,  в  основном,  с  

помощью   выполнения  учебных  заданий  мало  или  совсем  не  связанных с реальной жизнью.      

Приоритетами оценивания функциональной грамотности школьников проекта PISA 

являются  четыре направления: 

 читательская компетентность 

 математическая грамотность 

 финансовая грамотность 

 естественнонаучная грамотность 

  По итогам  тестирования 2018 года российские учащиеся в исследовании PISA показали  

низкие результаты.  

Для повышения результатов и  достижения поставленных в программе  «Развитие 

образования»      целей Министерством  просвещения РФ разработан инновационный проект 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (Руководитель - 

Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель Центра оценки качества образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО»). Главная задача проекта  – разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов - 

основы для новых методик формирования функциональной грамотности. 

   Мониторинг формирования функциональной грамотности в рамках программы  – это 

проект, направленный на формирование способности учащихся применять в жизни полученные в 

школе знания. По итогам апробации 2019-2020 года  Иркутская область показала низкие 

результаты сформированности функциональной грамотности у обучающихся, что показывает 

низкую конкурентоспособность наших выпускников  и  слабые показатели применения 

полученных в школе знаний  в жизни. 

 

    

 

 

 

 

 

Исходя из задач обозначенных   программе  «Развитие образования»    (педагогам необходимо 

работать над созданием  пособий для повышения функциональной грамотности) и повышения 

качества образования в образовательных учреждениях района было разработано учебно- 
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методическое пособие по одному из четырех направлений формирония функциональной 

грамотности - Задачник  по финансовой грамотности «Монеткины».  

 Таким образом,  данная методическая разработка соответствует современным тенденциям 

государственной образовательной политики, потребностям образовательной политики РФ, 

социальному заказу, предъявляемому государством системе образования.  

  

Эффективность методической разработки  

 

 Качественной характеристикой данного учебно-методического пособия является 

возможность его использования в контексте образовательного процесса. Требование времени 

является метопредметность и интеграционность методического пособия, чтобы  рационально 

использовать время наших учеников.  Данное методическое пособие отличает последовательность 

подачи материала: от простого к сложному (три вопроса к каждой задаче, в повышением уровня 

сложности),  логическая завершенность, связь с предметами образовательного процесса и др.   

Методическая  разработка представляет собой целостную и законченную работу, полностью 

отвечающую поставленной цели и имеющую несомненную практическую ценность, но, тем не 

менее, она   может быть расширена, или интегрирована в другой образовательный курс. 

Решающее значение придается содержательной стороне – владению обществоведческой 

экономической терминологией (к каждой задаче дается экономический термин или 

информационная справка по теме задачи и электронная ссылка на нее),  теоретическими 

обобщениями, умению видеть проблему в соответствующем контексте.   

  Цель пособия- формирование у учащихся комплексного представления: 

 - о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества;  

- об источниках финансовой информации;  

- о способах решения экономических в том числе финансовых проблем;  

- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей.  

 Данное учебно-методическое пособие направлено  на решение конкретных 

педагогических задач: 

1.Социальная адаптация выпускников школ к реалиям российского рынка; 

2. Выработка адекватных представлений о роли гражданина как потребителя и его месте в 

экономической и социальной системе общества в целом; 

3.Обретение навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением роли 

потребителя; 

4. Формирование навыков грамотного потребительского поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

5. Подготовка к международному тестированию PISA 

Данное пособие отражает собственную методическую систему автора и может 

использоваться учителями на уроках обществознания, на элективных курсах и во внеурочной 

деятельности в  7-9 классах средней школы и учащимися в процессе самоподготовки. 

  

                                                           Результативность методической разработки 

 

Пособие предназначено для формирования и оценки финансовой грамотности, которая 

является частью функциональной грамотности и изучается в международном сравнительном 

исследовании PISA. Содержание учебно- методического пособия - Задачник  по финансовой 

грамотности «Монеткины» представляет собой  введение, четырнадцать задач, оценочной 

ведомости, ответов и   оценки усвоения  материала (шкала).    

В качестве тренировочных задач  выбраны четырнадцать жизненных ситуаций, часть из 

которых взята  из открытых заданий PISA-2018 и ранее не использованных в оценочных тестах 

исследования.    

Оценка качества финансовой грамотности состоит из содержания, познавательной 

деятельности и контекста  
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 Содержание - знание и понимание, которые должны использоваться для выполнения 

конкретной задачи. Четыре области содержания финансовой грамотности PISA: деньги и 

операции с ними, планирование и управление финансами, риск и вознаграждения, а также 

финансовая среда.  

 Познавательная деятельность. Составляющие познавательной деятельности – 

познавательные умения. Они используются для описания способности учащихся понимать, 

анализировать, рассуждать, оценивать и предлагать решения, а также распознавать и применять 

понятия, относящиеся к данной предметной области. В методических указаниях PISA по оценке 

финансовой грамотности были определены четыре составляющих познавательной деятельности: 

выявление финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, оценка 

финансовых проблем и применение финансовых знаний и понимание. 

Контекст.  Решения финансовых вопросов часто зависят от существующего контекста или 

ситуации. Путем описания в задачах различных жизненных ситуаций оценка качества финансовой 

грамотности дает возможность выявить личные интересы человека в разных ситуациях, с 

которыми можно столкнуться в 21 веке. Таким образом, контекстами, определенными для оценки 

финансовой грамотности PISA, являются: образование и работа; дом и семья; личные траты, досуг 

и отдых; общество и гражданин.   Чтоб не вызвать у ребят расхождения в контексной информации  

и прявязке к национальной валюте- рублю, сохранены собственные названия страны – Зедландия, 

города – Зедтаун, валюты- зед. Это позволит обучающимся при решении заданий международного 

тестирования оперировать привычными элементами. 

Данное пособие  в основе которого лежат ситуационные задачи, направлено на развитие умений:  

• работать с нетрадиционным заданием, в частности, с задачей, отличной от текстовой, для 

которой известен способ решения; 

• работать с информацией, представленной в различных формах (текста, таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, чертежа) 

• отбирать информацию, если задача содержит избыточную информацию; привлекать 

информацию, использовать личный опыт 

• задавать самостоятельно точность данных с учетом условий задачи 

• моделировать ситуацию 

• размышлять: использовать здравый смысл, перебор возможных вариантов, метод проб и 

ошибок 

• представлять в словесной форме обоснование решения 

• находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его интерпретации 

  Комплект учебно-методических материалов составлен в соответствии с ФГОС ООО и  

направлен на достижение  следующих планируемых результатов в рамках образовательной 

деятельности обучающихся 

Личностных: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Познавательных: 

- освоение способов решения  финансовых проблем творческого характера; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивных: 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

Коммуникативных: 
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- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметных: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

  Т.о данное учебно-методическое пособие учит: 

• Оценивать финансовую проблему. 

• Принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях. 

• Рассуждать о жизненной ситуации, о действующих в ней людях, действиях и решениях этих 

людей. 

• Находить нужную информацию в предложенных описаниях и анализировать её. 

Новизна методической разработки  состоит в обобщение имеющегося опыта и составления 

задачника, который может быть положен  в основу подготовки обучающихся к международному 

тестированию, или расширена  до создания элективного курса.   Т. к.  в  объеме школьной 

программы не предусмотрено необходимое количество часов на изучение и отработку навыков 

пофинансовой грамотности,  учителя зачастую используют  возможности факультативных и 

элективных курсов, внеурочное время. 

Представленный педагогический опыт имеет результаты, мои ученики неоднократно 

становились призерами олимпиад и конкурсов по финансовой грамотности . (Приложение 1)  

 

Оптимальность подбора дидактических средств 

 

Методическая разработка содержит оптимальный подбор дидактических средств для 

достижения  представленных планируемых результатов Сущность  разработки заключается в 

сознании комплекса методов и приемов  для активизации личностного  финансового опыта 

обучающихся. 

 В основе разработки лежат педагогические принципы: последовательности, 

преемственности и системности и доступности  

1) Принцип систематичности и последовательности  

Главная суть проявления закономерностей учения состоит в поэтапном овладении 

обучаемыми научным содержанием учебной задачи.  В данной методической разработке цель 

достигается поэтапно  за 14 шагов- задач.  

2) Принцип связи теории с практикой 

Данный принцип опирается  на основной фундаментальный аспект - чем больше 

приобретаемые учащимися знания в своих узловых моментах взаимодействуют с жизнью, 

применяются в практике, тем выше сознательность обучения и интерес к нему. 

 Работая над методической разработкой  опиралась на соблюдение ряда правил: 

1. Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к жизни: связь «знания — жизнь» 

необходима. 

2.  Каждая задача учит  применять свои знания на практике. Используйте окружающую 

действительность и как источник знаний, и как область их практического применения, подбирать 

примеры из жизни, опираясь на свой социальный опыт. 
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3. Побуждать учащихся к самостоятельной работе по приобретению знаний; используя связь 

обучения с жизнью как стимул для самообразования.- вот основное направление для движения 

вперед.  

4. Развивать, закреплять и переносить успехи учащегося в одном виде деятельности на 

другие: от эпизодического успеха к высоким постоянным достижениям. Получилось найти 

проблему, значить получиться найти ее обоснование 

3) Принцип доступности изложения  

Методическая разработка создана с учетом возрастных особенностей обучающихся  12-15 

лет.  Ситуации в задачах описаны  таким образом, что позволяют переходить от близкого к 

далекому; от легкого к более трудному; от известного к неизвестному; учитывать уровень 

актуального развития каждого ученика и индивидуальную скорость продвижения при овладении 

новыми знаниями или требованиями.  

Задачи составлены простым языком, ситуации  интересны и происходят с героями, которые 

являются с учениками одним поколением, т.о им не чужды их проблемы. Вопросы к задачам 

помогают школьникам усваивать теоретические знания, формируют устойчивый познавательный 

интерес к предмету, облегчают и ускоряют  освоение основ финансовой грамотности.  

  Данная разработка предполагает наряду с традиционной  формой – бумажным вариантом, 

решения данных задач  на интерактивной форме- на платформе Я-класс (Приложение 2).  

 

 

Воспроизводимость пособия. 

 

  Работая над пособием, во главу угла ставила принцип- все написанное должно 

соответствовать действительности.   У всех педагогов, занимающихся вопросами финансовой 

грамотности или вопросами подготовки к международным тестированиям есть возможность 

использования учебно-методического пособия в практике работы других образовательных 

организаций. Задачи, размещенные в задачнике, позволяют использовать их в своей деятельности 

их любому учителю, так как необходим минимум материально-технического обеспечения: 

принтер, копировальная техника, компьютер, (при использовании интерактивной формы- выход в 

Интернет).  Работа по данной разработке не должна вызвать трудностей у педагога, решившего 

применить ее на практике, так как не требует никакой особой подготовки 

На сегодняшний день в издательстве просвещения выпущено пособие по Функциональной 

грамотности в четырех книжках (по одной на каждое направление тестирования PISA). Данное 

пособие имеет интересную методическую структуру, но цена к сожалению, остается очень 

высокой (на сайте издательства 385 рублей, в розницу около 500), что не позволяет использовать 

их массово в школах сельской местности. Данное учебно- методическое пособие отличается по 

структуре, характеру заданий и подаче материала.   

  Данная методическая разработка была представлена на заседании методического совета 

школы,  заседании районного методического объедения учителей истории  и обществознания и 

имеет положительные отзывы. Районным методическим объединением учителей истории и 

обществознания Боханского района  рекомендуется к использованию в обучающих целях 

педагогами  района на уроках и во внеурочной деятельности.  (Приложение 3).   На конкурсе 

«Лучшая методическая разработка Боханского района» данное пособие заняло 1 место 

(Приложение 4).  
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Приложение 1.  
  Достижения обучающихся  

Победители, призеры НПК.  

педагог: Шаповалова Ольга Степановна   

Профессиональная ориентация: финансовая грамотность  

 
№ ФИ учащегося Клас

с 

Дата  Наименование конкурса Уровень Форма  Тема выступления Результат 

 2018-2019 учебный год 

1 Безотечество Антон  7 март 2019 XVIII районная научно-

практической конференция 

«Шаг в будущее 2019»  

муниципальный очно Исследовательская проектная 

работа 

  

1 место  

2 Безотечество Антон   III региональный  

экологический  фестиваль  

«Сохраним мир вокруг нас» 

региональный  очно 

 

Исследовательская проектная 

работа 

  

1 место  

2019-2020 уч год 

3 Безотечество Антон 

Бубнов Егор 

Заптуев Алексей 

 Кабанов Артем  

8 Январь- 

март 2020 

Региональный конкурс кейсов 

РДШ-38 

региональный  очно-заочно Проект по  здоровому 

питанию «Начни с себя» 

Победите

ль  

4 Ходаков Иван  

Романов Александр 

Худоногова Полина  

10 Проект по финансовой 

грамотности «Монеткины» 

Победите

ль  

2020-2021 учебный  год 

5 Худоногова Полина  11 Октябрь 

2020 

Ученик года. Конкурс «Я могу» 

(Конкурс социальных 

проектов)» 

Муниципальный  дискант  «Монеткины» социальный 

проект по обучению 

финансовой грамотности 

учеников младших классов  

1 место  

6 Безотечство Антон  9 15.10 2020 Областной конкурс социально-

значимых проектов 

Региональный  заочная   «Начни с себя»  Диплом 2 

степени 

7 Шаповалова Лиля   Октябрь 

2020 

Областной конкурс «Юный 

фермер» 

Региональный  заочная  тема « Тыквогур»  Диплом 1 

степени 

8 Худоногова Полина  11  06-10 

2020 

Большая перемена  Всероссийский  очно  Участник финала  Призер  

9 Худоногова Полина 

Романов Саша  

Ходаков Иван   

11 Март 2021  Региональный конкурс 

«Проектор будущего» 

 Региональный  Очный 

дискант  

«Монеткины» социальный 

проект по обучению 

финансовой грамотности 

учеников младших классов  

3 место  
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