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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИОРИТЕТАХ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК 

ОСНОВНОЙ НАВЫК 21-ГО ВЕКА

Финансовая грамотность – одна из составляющих 
функциональной грамотности

Финансовая грамотность: формирование
и оценка

(оценка для формирования)

Отечественные 
программы и практики 

(2011-2018)

Международная 
программа  PISA 

(2012-2018)



Часть 1

Международная программа 
PISA: концептуальные  рамки 

исследования финансовой 
грамотности



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА PISA

Основной вопрос:   Какова способность 15-летних 
учащихся использовать имеющиеся знания, 
умения и опыт на практике, при решении 
жизненных задач? 

Международная программа оценки 
образовательных достижений учащихся 15-летнего 
возраста 
(Programme for International Student Assessment) 

Циклы исследования PISA: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018  годы

Исследование финансовой грамотности проводится с 2012 года

Очередное исследование ожидается в 2021 году



Финансовая грамотность

5

«Финансовая грамотность включает знание
и понимание финансовых терминов, понятий и
финансовых рисков, а также навыки, мотивацию
и уверенность, необходимые для принятии
эффективных решений в разнообразных
финансовых ситуациях, способствующих
улучшению финансового благополучия личности
и общества, а также возможности участия в
экономической жизни».



Финансовая грамотность включает:

• знание и понимание финансовых продуктов 
• понимание финансовых понятий
• понимание финансовых рисков
• навыки, мотивацию и уверенность в

применении данного знания и понимания
• способность принимать эффективные 

решения в различных финансовых 
ситуациях, направленные на рост 
финансового благополучия личности и 
общества.
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ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ, 
КОНТЕКСТЫ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОБЛАСТЬ ОЦЕНКИ PISA)

Познавательная деятельность:  познавательные 
умения, действия и стратегии 
• Выявление финансовой информации
▪ Анализ информации в финансовом контексте
▪ Оценка финансовых проблем
▪ Применение финансовых знаний и понимание

Содержание: знание и понимание
• Деньги и операции с ними
• Планирование и управление финансами
• Риски и выгоды (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 



Финансовая грамотность: 
акцент на повседневные ситуации

Акцент на повседневные ситуации 

решения собственных и домашних (семейных) 

финансовых вопросов

⮚ покупка товаров и услуг

⮚ управление семейным бюджетом

⮚ планирование финансовых дел      и др.
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Особенности оценки выполнения заданий

⮚Понятия «верный ответ» или «неверный ответ», 
фактически, не применяются

⮚На некоторые вопросы не имеется «верного» ответа как 
такового

⮚ Два вида шкал
Дихотомическая 
шкала

Политомическая 
шкала

• «ответ принимается 
полностью»  

• «ответ не 
принимается»

• «ответ принимается 
полностью»

• «ответ принимается 
частично»

• «ответ не 
принимается»



Примеры заданий 

На рынке помидоры можно купить килограммами 
или ящиками.

НА РЫНКЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2,75 зедов за 1 кг 22 зеда за ящик 10 кг

Вопрос 2: НА РЫНКЕ (уровень 2, 459 баллов)

Вопрос 3: НА РЫНКЕ (уровень 1, 398 баллов)

Запишите обоснование, поддерживающее данное 
утверждение.

Для некоторых людей покупка ящика помидоров 
может быть плохим финансовым решением.

Объясните, почему.

Алла Петровна получила кредит в 8000 зедов от финансовой 
компании «Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит 
составляет 15%. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита 
составляют 150 зедов. 

После одного года долг Аллы Петровны все еще составляет 7400 
зедов.

Другая финансовая компания, «Лучший кредит», предлагает Алле 
Петровне кредит в 10 000 зедов с годовой процентной ставкой 13%. 
Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут составлять 
150 зедов. 

Вопрос 1: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (полный ответ: уровень 5, 663 
балла; частично верный ответ: уровень 3, 510 баллов)

Если Алла Петровна возьмет кредит от компании «Лучший 
кредит», она тут же вернет свой нынешний кредит.

Какие две другие финансовые выгоды получит Алла Петровна, 
если возьмет кредит от компании «Лучший кредит»?

Вопрос 2: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (уровень 4, 582 балла)

С каким возможным негативным финансовым 
последствием столкнется Алла Петровна, если 
согласится взять кредит от компании «Лучший кредит»?



Процент учащихся с наивысшими 
результатами (уровень 5) по финансовой 

грамотности
2,6% в 2012
10,5% в 2015
???  в 2018 

2012

2015

2018



2015

▪ Значительные возможности улучшения результатов российских школьников

▪ Задача разработки отечественных систем оценки и формирования финансовой грамотности



Распределение образовательных организаций по средним баллам их 
учащихся: достижим ли высший уровень



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

▪ Значительные возможности улучшения результатов российских школьников

▪ Задача разработки отечественных систем оценки и формирования финансовой грамотности

Наиболее высокий результат (530 
баллов) демонстрируют обучающиеся в 
организациях, где финансовое 
образование стало предоставляться 
только в последние два года. 

Можно предположить, что новые 
подходы более результативны, а 
содержание и методы работы школ, 
многие годы осуществляющих 
финансовое образование, нуждаются в 
обновлении.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
БУДУЩЕГО

• Целенаправленные усилия по формированию финансовой 
грамотности в соответствии с международными стандартами 
в рамках обучения школьным предметам и дополнительного 
образования

• Формирование позитивного отношения к финансовому 
образованию 

• Создание равных возможностей в получении финансового 
образования. В первую очередь это касается детей из семей с 
низкими доходами, живущих в сельской местности и малых 
городах

• Расширение региональных и национальных исследований в 
области финансовой грамотности и финансового образования



Сегменты образовательного пространства
формирования финансовой грамотности

Образовательное 
пространство

Учебные предметы , 
входящие в обязательную 

часть образовательной 
программы

Учебные предметы, входящие 
в часть образовательной 

программы, формируемую 
участниками образовательных 

отношений.

Проектная деятельность

Внеурочная и 
внешкольная 

деятельность, как 
составляющая часть 

образовательной 
программы

Нет определенного жестко заданного образовательного пространства

Межпредметная и метапредметная область

Результат – выход на образцы, модели поведения



Учебно-методические комплекты  (УМК)  по 
финансовой грамотности
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УМК для различных категорий обучающихся, в том 
числе в цифровой форме.
Например: https://школа.вашифинансы.рф 
размещены учебно-методические комплекты по 
финансовой грамотности для учащихся разного возраста 
(2 издание)
В каждый УМК входит:
⮚программа   
⮚учебное пособие 

для учащихся
⮚методические рекомендации

для педагогов
⮚информационное пособие 

для родителей
⮚рабочая тетрадь

http://null


Формирующие измерительные материалы
«Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня финансовой грамотности.

4-й и 9-й классы (начальная и основная школа)

-



ОБУЧАЮЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

«ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ»
(тесты для оценки уровня финансовой грамотности) 

Финансовая грамотность 

Основная дидактическая функция  – формирование, развитие

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

http://finance.instrao.ru/fin/



ОБУЧАЮЩИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
«ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ»

❑Учащемуся предлагается пройти 
тестирование и определить свой 
уровень финансовой грамотности

Предоставляется  возможность 

✔ Зарегистрироваться (получить учётную запись)

✔ Пройти тестирование по отдельным темам и 
получить результаты по каждой теме и итоговый 
результат

✔ Пройти тестирование несколько раз и улучшить  
результаты 

✔ Получить диплом при отличном выполнении 
теста

✔ Получить рекомендации по совершенствованию  
своей финансовой грамотности



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ

ШКОЛЫ

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный

Предметные области



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Часть 1

• Финансовая грамотность 
на каждый день

Часть 2

• Деньги и семейный 
бюджет

Часть 3

• Покупки и 
мошенничество

Всего в работе 45 заданий



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный
• Профессиональный

Предметные области



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Часть 1

• Финансовая грамотность в 
повседневной жизни

Часть 2

• Семейный бюджет и личное 
финансовое планирование

Часть 3
• Моё дело

Часть 4

• Личная финансовая 
безопасность

Всего в работе 62 задания, в том числе 5 
комплексных (состоящих из 2-х вопросов)



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Деньги Маруся по просьбе мамы пошла в магазин. У кассы она встретила 
одноклассника Кирилла. Кирилл достал наличные деньги, чтобы 
оплатить покупки, а Маруся достала банковскую карту

Семейный 
бюджет

Мама сказала: «Наступает ноябрь, и нужно подумать, какие нам 
предстоят расходы в этом месяце». Родители составили список, 
внесли несколько своих предложений и Петя с Марусей. Просмотрев 
получившийся список, мама попросила детей разделить расходы на 
две группы: те, на которые обязательно нужно потратить деньги в 
ноябре, и те, от которых в ноябре можно отказаться.

Покупки Придя домой из магазина, Маруся стала выкладывать продукты в 
холодильник и обнаружила, что у кефира, который она купила, истёк 
срок годности. «Мама, а что же теперь делать?» – спросила Маруся.



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Кредитование В связи с рождением Полины семья решила сделать небольшую 
перестройку дачного домика. Купаловы решили взять кредит. Они 
отнеслись к вопросу серьёзно и выяснили, что самое главное в 
обязанностях заёмщика. 

Доходы и 
расходы

В свободное от учёбы время Михаил подрабатывает как гид-
переводчик с английским языком. Он узнал, что одна из фирм 
предлагает 50% надбавку, если гид-переводчик работает на двух 
языках. Михаил неплохо знает французский язык и рассматривает 
целесообразность обучения на гида-переводчика с французским 
языком.  Стоимость обучения в течение 6 месяцев 32 000 рублей.

Защита прав 
потребителей

Дмитрий регулярно покупает в торговом автомате сладости. Автомат 
всегда выдает оплаченную покупку, но иногда «заедает» и не дает 
сдачу в 1 или 2 рубля. Какие действия целесообразно осуществить в 
данной ситуации?

Мошенничество Леонид обратил внимание на предложение компании 
«ЗлатоСеребро», так как слышал уже о ней от своего друга. Эта 
компания обещает 45% прибыли в год и отмечает, что ваш доход 
может быть выше, если вы приведете в компанию своих друзей и 
знакомых.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ДИПЛОМ УСПЕШНОСТИ

При успешном выполнении всех частей 

работы – возможность распечатать 

диплом

Начальная школа – нужно получить 5 звёзд

Основная школа – нужно получить 7 звёзд



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ 
ПЕДАГОГУ

Педагог

может

Создавать класс (группу) 
учащихся

Генерировать учетные записи 
класса/группы учащихся для 

входа в Систему тестирования и 
прохождения тестов

Получать статистические 
отчеты с 

промежуточными и 
итоговыми результатами

Знакомиться с 
индивидуальными 

результатами 
тестирования учащихся

Дифференцировать 
учащихся по уровню 

финансовой 
грамотности

Выстраивать  дальнейшую 
работу в зависимости от 

зафиксированного уровня на 
уроках (занятиях) и во 

внеурочном пространстве



Обучающие измерительные материалы 
«Дружи с финансами»

Присоединяйтесь, пожалуйста

http://finance.instrao.ru/fin/



Формирующие измерительные материалы
Материалы для мониторинга формирования финансовой грамотности в

комплексе шести направлений функциональной грамотности

-



Разработка формирующих 
измерительных материалов для 
мониторинга функциональной 

грамотности



деньги доход         

процент

накопления

инвестиции

страховка

риск    пенсия

банковский 
счет

инфляция

товары

услуги

права 
покупателей      

Акцент на конкретные повседневные ситуации решения 
личных и семейных финансовых вопросов

В фокусе 
внимания 
модели 
поведения 
личности в 
сфере финансов

⮚ покупка товаров 
и услуг

⮚ управление 
семейным 
бюджетом

⮚ планирование 
финансовых дел      
и др.



Разработка формирующих измерительных материалов 
для мониторинга функциональной грамотности:

тематика сюжетов (ситуаций) и познавательные умения
5 класс (примеры)

Наличные и безналичные 
деньги

Как составляли семейный 
бюджет

Доходы семьи
Новые джинсы 

Валюта
Акция в магазине

Продавцы в интернете
Фальшивые деньги 

Телефонный разговор

7 класс (примеры)
Зарплата Алёны и ее траты
Банковская карта Артёма

У банкоматов в торговом центре
Разговор у кассы

ПИН-код
Безопасное использование 

карты 
Взять в долг или накопить?

Накопить на компьютер
Обмен валюты

Познавательные умения, действия и стратегии 
• Выявление финансовой информации
• Анализ информации в финансовом контексте
• Оценка финансовых проблем
• Применение финансовых знаний и понимание

Особенность измерительных материалов мониторинга:
к каждому сюжету разрабатывается серия заданий, каждое 
из которых ориентировано на конкретное познавательное 
умение



5 класс: сюжеты для серии заданий 
(примеры)

• Наличные и безналичные деньги

• Как составляли семейный бюджет

• Доходы семьи

• Новые джинсы

• Валюта

• Акция в магазине

• Продавцы в интернете

• Фальшивые деньги

• Телефонный разговор

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный

5 класс  

Доходы 
и расходы,
семейный 

бюджет

Защита от 
мошенни

чества



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5 КЛАССА

Предметная область и сюжеты 

Деньги Маруся собралась в магазин за лентами и цветной бумагой, 
которыми класс решил украсить актовый зал. Стоя в дверях, она 
задумалась, что лучше взять наличные деньги, которые на покупку 
собрали одноклассники, или банковскую карту.

Семейный 
бюджет

В выходной день папа и мама сели за стол и предложили Кате и 
Кириллу составить список обязательных расходов, на которые 
необходимо отложить деньги, прежде чем планировать другие 
траты.

Покупки - Максим, ты же совсем не катаешься на своём велосипеде, -
заметила мама.
- Да, это правда, - согласился Максим. – Может, его можно продать 
через интернет, а потом купить нужную вещь?

Защита от 
мошенников

Влад получил по электронной почте такое письмо: «Здравствуйте! 
Пишет вам администратор конкурса эрудитов. Станьте участником 
нашего конкурса! У нас большой призовой фонд, и каждый второй 
участник оказывается победителем! Вы готовы попробовать свои 
силы? Мы очень рады! Для того, чтобы в случае победы сразу 
получить приз, заполните анкету и заранее сообщите данные 



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (1/4)



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (2/4)



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (3/4)



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (4/4)



7 класс: сюжеты для серии заданий 
(примеры)

• Зарплата Алёны и ее траты

• Банковская карта Артёма

• У банкоматов в торговом центре

• Безопасное использование карты 

• ПИН-код

• Обмен валюты

• Разговор у кассы

• Взять в долг или накопить?

• Накопить на компьютер
7 класс  

Финансовая
безопасность

Личные 
сбережения 

и финансовое 
планирование

Доходы 
и расходы,
семейный 

бюджет

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный
• Профессиональный



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 7 КЛАССА

Предметная область и сюжеты 

Деньги Мама с Севой отправились в торговый центр. 
- Мне надо снять наличными 20 тысяч рублей в банкомате, - сказала мама и стала в 
очередь у банкомата «Сила». В руках у неё была карта этого банка.
- А почему мы не можем снять деньги в других банкоматах, где нет очереди? –
спросил Сева.

Семейный 
бюджет

- Наташа, хочешь помочь нам в составлении семейного бюджета? – предложила 
мама.
- Спрашиваешь! Конечно! – Наташа сразу отложила все свои дела.

Личные 
сбережения

Для поездки за границу семья Алексея взяла 1000 долларов США в долг 1 января.
В конце месяца необходимо было вернуть взятые в долг доллары. Папа попросил 
Алексея посмотреть в интернете, как изменился валютный курс.

Финансовая 
безопасность

Женя и Ксюша гуляли по центру города. К ним подошёл молодой человек с 
коробкой, на которой была нарисована маленькая собачка.
- Милые девушки! – с улыбкой обратился к подругам молодой человек. – Я уверен, 
что вы очень добрые и готовы помогать братьям нашим меньшим. Я представляю 
благотворительный фонд «Накормим всех!». Мы собираем на корм собачкам. 
Пожертвуйте нашему приюту сколько не жалко. А если у вас нет наличных, я могу 
продиктовать номер своей банковской карты, чтобы вы на неё перечислили деньги.



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (1/4)



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (2/4)



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (3/4)



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (4/4)



РАЗНООБРАЗИЕ ЗАДАНИЙ

Виды заданий

Задание с выбором одного верного ответа

Задание с выбором нескольких верных ответов

Комплексное задание с выбором ответа 

Задание с выбором одного верного ответа на основе произведенных расчетов

Задание на установление соответствия

Задание на установление последовательности

Задание на выделение фрагмента текста

Задание с кратким ответом 

Задание с развёрнутым ответом 



ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ 

• Все задания предъявляются на основе определённой жизненной ситуации, 
понятной учащимся и похожей на возникающие в повседневной жизни.

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых есть ровесники 
учащихся, выполняющих тест, члены их семей, одноклассники, друзья и соседи.

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций, отличаются 
повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий близки и понятны 
школьникам. 

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как правило, 
немногословно.

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих 
определённых интеллектуальных действий разной степени сложности.

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают  определение 
наиболее целесообразной модели поведения с учётом возможных альтернатив.





Демоверсия 5 класс

Характеристики  
заданий 

и система оценивания

Демоверсия 7 класс

Характеристики  
заданий 

и система 
оценивания

Основные 
подходы к 

оценке

Пять документов по каждой составляющей 
функциональной грамотности



Планируемые результаты

Выработка целесообразных моделей 
поведения в разнообразных жизненных 
ситуациях, связанных с финансами

Развитие умения предвидеть позитивные и 
негативные последствия выбранного 
решения

Формирование представлений о возможных 
альтернативных решениях личных и 
семейных финансовых проблем

Приобретение опыта использования полученных 
знаний в практической деятельности, а также в 
повседневной жизни    (Проект  Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Требования к 
предметным результатам. Обществознание) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


