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Цель данного пособия – оказать методическую помощь педагогам при 

подготовке и проведению учебных занятий, направленных на развитие 

функциональной грамотности обучающихся 5-9-х классов.  

В пособии рассматриваются возможные пути конструирования 

дидактического и методического сопровождения развития функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов. Раскрывается характеристика всех 

компонентов функциональной грамотности, описывается методика 

проведения учебных занятий. Особое внимание уделяется дидактическому 

и методическому инструментарию организации познавательной 

деятельности обучающихся, обеспечивающая развитие компонентов 

функциональной грамотности (математической, естественно-научной, 

финансовой, креативной грамотности и глобальных компетенций) 

современных подростков.   

Методическое пособие предназначено учителям образовательных 

учреждений, реализующим программу «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся основной школы»; всем педагогам, 

заинтересованным в повышении качества современного образования. 
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Функциональная грамотность как цель, ценность и результат основного 

общего образования 

Баюкова Надежда Олеговна,  

заведующий кафедрой общего образования  

МОГАУ ДПО ИРОиПКПК, кандидат педагогических наук, доцент 

  

Великая цель образования – это не знания, а действия  

Герберт Спенсер  

  

Функциональная грамотность человека: понятие и структура.  

Термин «грамотность», введенный в 1957 г. ЮНЕСКО, первоначально определялся 

как совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые применяются в 

социальном контексте. Иными словами, грамотность – это определенный уровень владения 

навыками чтения и письма, т. е. способность иметь дело с печатным словом (в более 

современном смысле это навыки чтения, письма, счета и работы с документами). 

Одновременно были введены понятия «минимальной грамотности» и «функциональной 

грамотности». Первое характеризует способность читать и писать простые сообщения, 

второе – способность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с 

социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному музыкальному 

центру, написать исковое заявление в суд и т.д.), т.е. это тот уровень грамотности, который 

делает возможным полноценную деятельность индивида в социальном окружении.  

Примитивное представление о грамотности как некотором минимальном наборе 

знаний, умений и навыков (читать, писать, рисовать и т. д.), которые необходимы для 

нормальной жизнедеятельности человека и обычно осваиваются в начальной школе, на 

сегодняшний день становится недостаточным для решения современных социальных 

проблем1.  

В.А. Ермоленко описывает следующие 4 этапа развития понятия о функциональной 

грамотности: 

1-й этап (конец 1960-х – начало 1970-х гг.) – функциональная грамотность 

рассматривается как дополнение к традиционной грамотности, следствием чего является 

функциональный метод обучения грамотности, строящегося с учетом функционального 

знания, главным образом, экономического характера; концепция и стратегия 

функциональной грамотности понимаются как обеспечение связи процессов овладения 

чтением и письмом, а также повышением производительности труда и улучшением 

условий жизни работника и его семьи;   
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2-й этап (середина 1970-х –  начало 1980-х гг.) –  осознание функциональной грамотности 

как проблемы развитых стран; ее обособление от традиционной грамотности; расширение 

состава и содержания функционального знания с учетом всех сторон общественной жизни 

(экономической, политической, гражданской, общественной, культурной); введение 

ЮНЕСКО понятия «функционально неграмотный человек» (как человека, который «не 

может участвовать во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для 

эффективного функционирования его группы и общины, и которые дают ему возможность 

продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом для своего собственного развития и 

для развития общины» [Пересмотренная Рекомендация… 1978]); возникновение 

представления об изменчивости функциональной грамотности в условиях общественных 

изменений;  

3-й этап (середина 1980-х – конец 1990-х гг.) – установление связи функциональной 

грамотности с повышающимся уровнем владения письменным словом, общего 

образования, изменениями в сфере труда; включение в ее состав традиционной 

грамотности; осознание двухуровневой структуры функциональной грамотности 

(глобальные и локальные составляющие), ее роли как основы «пожизненного» 

образования, становления личности;  

4-й этап (начало ХХI века) – установление изменений в составе и содержании 

функциональной грамотности при переходе к постиндустриальному обществу; осознание 

функциональной грамотности как гаранта жизнедеятельности человека, средства его 

успешного жизнеустроения в меняющемся мире; акцентирование роли функционального 

чтения как средства развития функциональной грамотности.  

По мнению С.А. Крупник, В.В. Мацкевича, «проблематика грамотности 

(функциональной грамотности) становится актуальной только тогда, когда страна должна 

наверстывать упущенное, догонять другие страны. Именно поэтому понятие 

функциональной грамотности используется как мера оценки качества жизни общества 

(своего рода культурный стандарт) при сопоставлении социально-экономической 

эффективности разных стран».  

Отечественные исследователи выделяют следующие отличительные черты 

функциональной грамотности:   

1) направленность на решение бытовых проблем;   

2) является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в 

конкретных социальных обстоятельствах;   

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач;   
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4) это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма;   

5) используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения;   

6) имеет смысл главным образом в контексте проблемы поиска способов ускоренной 

ликвидации неграмотности.  

Функциональная грамотность на ступени общего образования рассматривается как 

метапредметный образовательный результат. Уровень образованности подразумевает 

использование полученных знаний для решения актуальных проблем обучения и общения, 

социального и личностного взаимодействия. Функциональная грамотность способствует 

адекватному и продуктивному выбору программ профессионального образования, 

помогает решать бытовые задачи, взаимодействовать с людьми, организовывать деловые 

контакты, выбирать программы досуга, ответственно относиться к обязанностям 

гражданина, ориентироваться в культурном пространстве, взаимодействовать с природной 

средой. Функциональная грамотность определяет готовность к выполнению социальных 

ролей избирателя, потребителя, члена семьи, студента. Функциональная грамотность 

позволяет использовать имеющиеся навыки при организации разных видов путешествий, 

облегчает контакты с различными социальными структурами и организациями и т.д.  

Международные исследования PISA (Programme for International Student 

Assessment), направленные на оценку качества образования в различных странах через 

диагностику в том числе уровня функциональной грамотности выпускников основной 

школы, декомпозируют функциональную грамотность в виде трех составляющих:   

1) грамотность в чтении – способности человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни;  

2) грамотность в математике – способности человека формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах (личностный, 

общественный, профессиональный, научный). Эта способность включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину;  

3) грамотность в области естествознания – способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 
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проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; 

проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием.  

Дополнительным видом выступает финансовая грамотность – способность 

принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих 

отношение к управлению финансами, для реализации жизненных целей и планов в 

текущий момент и будущие периоды. Таким образом, финансовая грамотность – сложная 

сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых понятий и использование этой 

информации для принятия разумных решений, способствующих экономической 

безопасности и благосостоянию людей, а также обеспечивающая возможность участия в 

экономической жизни страны.  

PISA понимает функциональную грамотность в широком смысле как совокупность 

знаний и умений граждан, обеспечивающих успешное социально-экономическое развитие 

страны; в узком смысле – как ключевые знания и навыки, необходимые для полноценного 

участия гражданина в жизни современного общества.  

PISA не просто определяет, могут ли учащиеся воспроизводить знания; она также 

проверяет, насколько хорошо учащиеся могут экстраполировать то, что они узнали; могут 

применять полученные знания в незнакомых условиях, как в школе, так и за ее пределами. 

Этот подход отражает тот факт, что современная экономика вознаграждает людей не за то, 

что они знают, а за то, что они могут делать с тем, что они знают.  

С середины XX века проблема развития функциональной грамотности приобрела 

глобальный характер и связано это с тем, что функциональная грамотность является 

социально-экономическим явлением, связанным с благосостоянием населения и 

государства в целом, о чем свидетельствуют данные исследований функциональной 

грамотности, в том числе взрослого населения, в различных странах.  

Анализ данных исследования функциональной грамотности у взрослого населения 

показал, что в России низкограмотные россияне гораздо чаще, чем низкограмотные жители 

других стран, имеют высшее образование и занимают должности 

высококвалифицированных специалистов. Также они характеризуются достаточно 

высоким стремлением повысить свою профессиональную компетентность (видимо, 

осознавая свои пробелы в профессиональной подготовке).  
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Высокограмотные россияне, по сравнению с высокограмотными гражданами 

других стран, отличаются гораздо меньшей образовательной активностью, они реже 

повышают уровень своей квалификации, не мотивированы на учебу, у них более выражено 

недоверие к окружающим людям. Вероятно, именно их пассивность приводит к тому, что 

они отстают по уровню подготовки от своих коллег, работающих в более развитых 

экономиках, что делает их менее востребованными на отечественном и международном 

рынке труда.  

Результаты исследования функциональной грамотности взрослых вполне 

соотносятся с результатами, полученными на 15-летних подростках (данные PISA). Так, в 

2015 году, по читательской грамотности россияне заняли 26 место, по математической 

грамотности – 23 место, по естественнонаучной грамотности – 32 место из 70 стран-

участниц.   

В данной ситуации большая ответственность ложится на российскую школу, которая 

закладывает основы функциональной грамотности обучающегося и формирует его 

мотивацию на учебу. Подготовка функционально грамотных школьников с высоким 

уровнем амбиций и высокой образовательной активностью – это условие социально-

экономического развития страны, показатель качества образования.  
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Формирование и оценка креативного мышления. 

 Каранова Виктория Владимировна,  

доцент кафедры общего образования  

МОГАУ ДПО ИРОиПКПК,  

кандидат психологических наук, доцент 

  

«Креативность–это значит копать глубже, смотреть лучше, 

исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, 

проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на 

песке, приветствовать будущее» 

Пол Торренс 

 

Креативность (от англ. Create – создавать, creative – созидательный, творческий) – 

творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 

мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также 

способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Основные черты, 

характерные для креативных личностей, это сознательность, ответственность, упорство, 

чувство долга, высокий контроль над поведением и эмоциями, решительность, 

предприимчивость, склонность к риску, социальная смелость, интернальный локус 

контроля, интеллектуальная лабильность. 

Если трактовать шире, креативность - это нештампованный подход к решению 

проблем, использование нетривиальных и остроумных способов. Креативность – 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1561869141&id=id&accname=guest&checksum=AF49DD8B36D7B9F993AEF1AE0CB19EA4
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способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, а 

также осознанию и развитию своего опыта. 

Согласно мнению отечественных и зарубежных психологов, это творческая 

направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под 

воздействием среды. Считается, что креативность в той или иной мере присуща каждому 

из нас. Просто с возрастом вырабатываются стандартные схемы решения проблем, мы все 

делаем так, как привыкли, и постепенно способность находить нестандартные решения 

становится слабее – так сказать, атрофируется за ненадобностью. В таких случаях может 

понадобиться развитие креативности. 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший из даров природы. 

В классической системе образования учебные программы построены, как правило, на 

запоминании, накоплении фактов и других нетворческих формах деятельности. Поэтому 

большинство учащихся, особенно из числа хорошо успевающих в школе, оказывают 

серьезное сопротивление, если дальнейшая учеба или работа требуют от них проявления 

творческих способностей. Избежать таких конфликтов можно, если развитие и поощрение 

творческой деятельности начнутся в самом начале образовательного процесса, еще с 

дошкольных учреждений, и будут продолжаться на протяжении всей трудовой – 

творческой! – деятельности человека. Благоприятная окружающая среда и 

квалифицированное педагогическое руководство являются условиями развития 

творческого потенциала одаренных учащихся. 

Творческое начало есть в каждом. Нужно только разбудить, расшевелить его, нужно 

ухаживать за ним, как за маленьким ребенком или редким растением, питать, развивать, 

холить, взращивать. В детстве мы только и делаем, что занимаемся творчеством. Каждый 

день ребенок открывает для себя что-то новое, учится с этим взаимодействовать, и пока ум 

не загружен тоннами знаний, правил, программ и стереотипов - ребенок свободен, он - 

творец! Однако со временем его «научают» - говорят, как надо и как не надо, что можно, а 

что нельзя, как правильно и как неправильно, мир становится таким, каким его видят все, а 

точнее таким, каким его принято видеть. Такой мир понятен, а посему безопасен. Все 

творческое, новое принимается в штыки - «не изобретай велосипед», «так все делают», 

«…чтобы все, как у людей» - гладко и ровно, дорожки проторены, заасфальтированы, все 

маршруты расписаны. Все хорошо, только вот невыносимо скучно. Наши строгие правила, 

как нужно себя вести и думать, приводят к тому, что мы отклоняем новые идеи, которые 

могли бы внести свой вклад в устройство мира. Одним из самых строгих правил является 

то, что мы не должны делать то, над чем другие будут смеяться. Боясь, стать объектом 

насмешек, мы постоянно отслеживаем наше поведение на предмет правильности и 
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приемлемости, чтобы не стать мишенью для насмешек. Как страх казаться смешным тянет 

нас назад. 

Есть много разных мнений о том, как развить креативность и научиться 

генерировать идеи, но креативность – это часть человеческой сущности, а не умение или 

навык, которому мы должны научиться. Мы креативны от природы, и моменты, когда мы 

ее проявляем, продолжают возникать в нашей жизни, только делаем мы это каждый по-

своему. 

А зачем развивать креативность? Причин несколько: 

Во-первых, во многих видах деятельности она служит важнейшей предпосылкой ее 

результативности. 

Во-вторых, в подростковом и юношеском возрасте перед человеком стоит 

глобальная задача «режиссуры собственной жизни», жизненного и профессионального 

самоопределения. А эта задача является креативной по своей сути. Человек вынужден 

принимать решения, в частности – связанные с выбором профессии, в ситуации заведомой 

неполноты исходных данных, отсутствия алгоритмов, гарантированно ведущих к успеху. 

Попытки решить эту важную проблему по аналогии со школьными задачками, где есть 

нужные формулы и правильный ответ в конце учебника, почти всегда ведут к 

разочарованию. 

В-третьих, развитие креативности, создающее предпосылку для реализации 

творческого потенциала в социально приемлемой форме, – эффективный путь 

профилактики асоциального поведения. 

Развитие креативности идет по следующему механизму: на основе общей 

одаренности под влиянием микросреды и подражания формируется система мотивов и 

личностных свойств (нонконформизм, независимость, мотивация самоактуализации), и 

общая одаренность преобразуется в актуальную креативность, т. е. креативность – это 

синтез одаренности и определенной структуры личности. 

Креативность – это не единичная способность, а комплексное свойство 

человеческой психики, включающее в себя несколько компонентов, важнейшие из которых 

таковы: 

·Качества интеллекта. Это, в частности, такие качества, как беглость мышления 

(способность к порождению большого числа идей, ассоциаций), гибкость (разнообразие 

порождаемых идей) и оригинальность (способность к нахождению неочевидных, редких, 

но вместе с тем адекватных идей). При творческом мышлении человек сконцентрирован не 

на критике и отказе от неприемлемых вариантов решения проблем, а на максимальном 

расширении видения проблемного поля, поиске неочевидных вариантов решений. При этом 
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активно задействуется воображение, ассоциативное мышление, способность к 

рекомбинации (представлению известного в новых, необычных сочетаниях).  

·Качества личности. Важнейшее из этих качеств – это открытость к новому жизненному 

опыту. Такой человек готов принимать все то новое, что появляется вокруг, способен к 

изменению сложившихся представлений, комфортно чувствует себя в ситуациях 

неопределенности и не испытывает при этом тревоги, смел, любознателен, мобилен. С 

креативностью слабо совместимы излишняя серьезность, отсутствие спонтанности, 

желание организовать свою жизнь по раз и навсегда заведенным правилам. Конечно, 

вышесказанное не отрицает важность организованности жизни, наличия правил и 

принципов, однако креативный человек при изменении обстоятельств готов к их 

пересмотру, а не обладающий этим качеством продолжает жить по старинке, упорно не 

замечая происходящих изменений. 

·Ценностные ориентации. Такой человек высоко ставит ценности развития, познания, 

свободы. Он готов активно преобразовывать самого себя и те жизненные обстоятельства, 

которые его окружают, а не просто пассивно приспосабливаться к ним. Окружающий мир 

интересен ему сам по себе, а не только как средство удовлетворения каких-то личных 

потребностей. Креативный человек сознательно выбирает активную, преобразовательскую 

жизненную позицию. 

Как распознать креативного человека? 

Интересно, что с точки зрения психологии, творческие личности креативный человек) не 

имеют четких характеристик. Однако существует ряд особенностей, дающих возможность 

распознать личность, главной чертой которой является креативность. 

·Мечтательность. С точки зрения нейропсихологии, мечтательность – основа для 

активизации мозговых процессов, связанных с творчеством. 

·Повышенное внимание к деталям. Избегание стандартного распорядка дня. Люди, 

связывающие свою жизнь с творчеством, работают по вдохновению. 

·Повышенная наблюдательность. 

·Стремление к поиску ответов на множество вопросов. Как в детском, так и во взрослом 

возрасте. 

·Поиск новых возможностей. С помощью которых реально выразить свои чувства и 

наблюдения. 

·Исследование иных способов мышления (что позволяет человеку покидать привычные 

для него границы жизнедеятельности) 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
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(ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ) 

 

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Сколько параллельных линий вы видите на рисунке? 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 2. 

Придумайте и нарисуйте несуществующее животное. Назовите его. (На листе бумаги- 

А-4). 

 

УПРАЖНЕНИЕ 3. Точки. 

Провести через девять точек, не отрывая карандаш от листа ЧЕТЫРЕ линии. 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4. 

Из трех одинаковых кругов сделайте два. 
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УПРАЖНЕНИЕ 5. Разделить фигуру на четыре одинаковых фигуры. Контрольный 

ответ — фигура, повторяющая форму контура. 

После этой задачи сразу же дается новая задача с оговоркой: «а теперь более сложная 

задача: разделить квадрат на пять одинаковых фигур. Сознание после получения 

предыдущего неочевидного ответа начинает искать такой же сложный нетривиальный 

ответ. 

Контрольный ответ — пять одинаковых полосок. 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 6. 

Новые применения. 

Придумайте, как можно использовать канцелярскую скрепку. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 7. Ассоциации. 

Назовите общее между следующими словами (понятиями): слон, чайник, сосна; деньги, 

малина, поезд. 
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УПРАЖНЕНИЕ 8. Замена терминов. Дать название стулу по его полезной функции 

(«стул» – это термин). 

Достаточно простой, но сильный оператор — снятие специальной терминологии. 

Проблемная ситуация описывается предельно общими, «детскими», но максимально 

функциональными, «глагольными» словами, максимально удаленными от привычных 

понятий (молоток — ударялка, табурет — опиралка, корабль — плавучка...) 

 

УПРАЖНЕНИЕ 9. Новые свойства. 

Указать свойства чашки (по очереди). Задача – увидеть неочевидные свойства. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 10. Развитие ассоциативной беглости. 

Написать синонимы какого-нибудь слова. Например, синонимами слова «жесткий» будут 

— бессердечный, негибкий, суровый, холодный, твердый, крепкий, строгий, безжалостный, 

резкий. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 11. Неполные фигуры. 

Даются фигуры из прямых или волнообразных линий. Предлагается их дополнить таким 

образом, чтобы получились различные предметы или рисунки, желательно необычные. 

После этого надо дать своему рисунку название.  

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 12. Воображаемые небылицы. 

Задание - сочинить рассказ о поведении животного или человека с какими-либо 

особенностями. Например, о собаке, которая не лает; о человеке, который всегда плачет; о 

льве, который всегда смеется; об обезьяне, которая летает. 
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УПРАЖНЕНИЕ 13. Пословицы. Одна команда сообщает одному из участников другой 

команды какую-либо пословицу. Этот участник изображает пословицу на доске с помощью 

рисунка, где каждое слово - отдельный символ. Его команда должна отгадать пословицу за 

5 минут, задавая стоящему у доски вопросы, на которые он отвечает только словами «да» 

или «нет». 

 

УПРАЖНЕНИЕ 14. Ассоциации. Один из участников первой команды выходит из 

комнаты. В это время вторая команда загадывает простое слово. Затем игрок возвращается. 

Участники первой команды предлагают ему свои ассоциации с загаданным словом. Задача 

этого игрока — угадать за один круг заданное слово. Затем аналогичное задание 

предлагается второй команде. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 15. Басни. Зачитывается не до конца малоизвестная басня в прозе. 

Командам дается по 10 минут для того, чтобы придумать три окончания басни — 

назидательную, юмористическую и печальную. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 16. «Перевоплощения в вещь (животное)» Один из участников теста 

получает указание от ведущего перевоплотиться в определенную вещь. Он должен 

вообразить себя этой вещью, погрузиться в ее мир, ощутить ее характер. От лица этой вещи 

он начинает рассказ о том, как она живет, что чувствует. Ведущий задает вопрос, с каким 

животным участники теста могут сравнить себя и свою жизнь. Например, один из ответов 

— «Я как лошадь, все время пашу, чтобы другим было хорошо». 

 

УПРАЖНЕНИЕ 17. «Последствия». Задание - описать последствия. Допустим, такие - что 

будет, если: будет постоянно идти дождь; люди перестанут умирать; люди смогут жить под 

водой; человек станет невидимым; обезьяны тоже станут разумными существами; Земля 

вдруг остановится. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 18. «Кружки и овалы» Это невербальный тест на выявления образной  

гибкости, беглости и оригинальности. Участникам предлагаются листы бумаги с 20 

кругами и 20 овалами. Надо их дополнить, дорисовав различные предметы или образы, 

вызванные ассоциациями с этими кругами. 
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УПРАЖНЕНИЕ 19. «Расшифровка аббревиатур». Задание - расшифровать сокращенные 

названия министерств, вузов или же придумать предложения на четыре или пять 

произвольных букв. Например, МГУ - Молодежь губит учеба, или - Москва гудит ульем. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 20. «Эмоции и краски». Предлагается выразить различные эмоции - 

любовь, гнев, радость, сарказм, шутку и т. д. в рисунках в манере абстрактной живописи.  

 

УПРАЖНЕНИЕ 21. «Поиск противоположенных предметов». 

Называется какой-нибудь предмет или явление, например - дом. Надо назвать как можно 

больше других предметов, в чем-то противоположных данному. При этом следует 

ориентироваться на различные признаки предмета и систематизировать его 

противоположности (антиподы) по группам. Например, в нашем случае могут быть 

названы: сарай (противоположность по размеру и степени комфорта), поле (открытое или 

закрытое пространство), вокзал (свое или чужое помещение) и т.д. Побеждает тот, кто 

указал наибольшее число групп противоположных предметов, четко аргументировав свои 

ответы. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 22. «На что это похоже?». 

Надо поглядеть на что-то и сказать, что напоминают увиденные образы, на что они похожи. 

Например, облака на небе, ветви дерева, тени на земле, морозные узоры на стекле, капля 

воска от свечи и др. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 23. «Старая сказка на новый лад». 

Берется какая-то известная сказка, например, «Колобок», «Теремок» или «Красная 

шапочка», и изменяется. Сначала можно изменить сюжет, оставив прежних героев, потом, 

наоборот, нужно сохранить сюжет, но придумать других действующих лиц. Самое 

интересное - оставить героев, но изменить их характер, например, лягушка станет злой, 

волк – симпатичным, а Красная шапочка - плохо воспитанной девочкой, которая в конце 

концов съест несчастного волка. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 24. «Клипмейкеры». Прослушайте музыкальный клип с закрытыми 

глазами. Во время звучания музыки ассоциируйте и запоминайте свои ассоциации. 

Создайте собственный вариант клипа, опираясь на ассоциации. «Нарисуйте» созданный 

клип словами и продемонстрируйте свой вариант участникам группы. 
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УПРАЖНЕНИЕ 25. «Композиция из предметов». Составьте композицию на свободную 

тему из предметов, имеющихся на вашем столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того 

как вы ее составите, приготовьте комментарии к ней. Композиция может быть представлена 

загадкой. Участники группы выдвинут предположения о сюжете. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 26. «Превратите кружочки и крестики в картинки и зарисовки» 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 27. «Анаграммы» 

Чтобы решить анаграмму, т.е. составить искомое слово, нужно буквы в данном слове только 

переставить местами, ничего не удаляя и не добавляя. 

Слова: бокал, карат, кулон, коршун, рост, автор, поин, петлица, иголка, кобура, 

лапоть. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 28 «Одна буква» 

Составьте предложение, где все слова будут начинаться на одну букву. Например, 

«Разительного роста растение росло рядом с рощей». Неважно, какой получится смысл. 

Главное — составить предложение. 

 

И самое последнее делайте для себя как можно чаще - «Творческое свидание». Это 

свидание с собой, поэтому идти на него нужно одному. Отведите себя на какой -нибудь 

необычный концерт, прокатитесь на роликовых коньках, прыгнете с парашютом, словом 

совершите нечто для вас совершенно нехарактерное. 

 

Как выполнять упражнения? 
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Чтобы получить максимальный эффект от упражнений: 

 Тренируйте творческое мышление каждый день 

 Выполняйте минимум два – три упражнение в день, по 10-15 минут 

Если Вы будете использовать данные упражнения, уже через несколько недель вы 

заметите, что вам стало проще находить и реализовывать творческие идеи. 

 

 

 

Формирование и оценка финансовой грамотности. 

Кушниренко Юлия Александровна,  

методист МОГАУ ДПО ИРОиПКПК  

 

Методические рекомендации (по материалам курсов от РАНХиГС) разработаны в 

целях активизации процесса внедрения программ и модулей по финансовой грамотности 

содержат в себе практические рекомендации по организации занятий, использованию 

интерактивных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов на 

занятиях по финансовой грамотности и/или включению их в общеобразовательные уроки, 

классные часы и внеурочную работу. 

В современном обществе большое внимание уделяется вопросу формирования у 

учащихся не просто знаний, как набора сведений о мире, а способности действовать в этом 

мире на благо общества, и самого себя. В этом контексте международные исследования 

функциональной грамотности приобретают большое значение, так как показывают не 

только результаты обученности школьников, но и дают информацию о слабых местах в 

системе образования. 

Важно отметить, что наряду с такими видами функциональной грамотности как 

читательская, математическая, естественно-научная, глобальные компетенции и 

креативное мышление, выделяется финансовая грамотность. 

Финансовая грамотность – принятое в международной практике определение 

способности физических лиц управлять своими финансами и принимать эффективные 

краткосрочные и долгосрочные финансовые решения.   
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Повышение финансовой грамотности наряду с финансовым образованием и защитой 

прав потребителей финансовых услуг было признано Комиссией Европейского союза и 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) актуальной задачей 

общественного развития. 

Под финансовой грамотностью как результатом финансового образования 

понимают совокупность двух элементов:  

1) владение индивидами информацией о существующих финансовых продуктах и их 

производителях (продавцах), а также существующих каналах получения информации и 

консультационных услуг; 

2) способность потребителя финансовых услуг использовать имеющуюся 

информацию в процессе принятия решения: при осуществлении специальных расчетов, 

оценке риска, сопоставлении сравнительных преимуществ и недостатков той или иной 

финансовой услуги. 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и установок в 

финансовой сфере, а также личностных социально-педагогических характеристик, 

сформированность которых определяет способность и готовность человека продуктивно 

выполнять различные социально-экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, 

налогоплательщика и т. д.   

Дети и подростки находятся в наибольшей зоне риска в отношении вопросов 

финансовой безопасности, так как родители в большинстве случаев не могут обучить их 

основам финансовой грамотности из-за отсутствия достаточного уровня знаний в этой 

области. Поэтому школа должна помогать учащимся начинать адаптацию к активной жизни 

в условиях рынка, к новым экономическим отношениям.   

В 2011 году Правительством Российской Федерации было принято решение о 

реализации совместно с Международным банком реконструкции и развития 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», исполнителем которого является 

Министерство финансов Российской Федерации. 

Проект реализуется при взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральным 

Банком Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, другими 

ведомствами и организациями. 

Среди основных задач, на решение которых нацелен проект Министерства финансов 

РФ, отметим: 

 создание устойчивых институциональных механизмов реализации программ 

повышения финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях с участием 

органов исполнительной власти, учебных заведений, неправительственных организаций, 

финансового сектора; 

 создание кадрового потенциала в области реализации программ повышения 

финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях; 

 разработку, тестирование и распространение (доведение до потребителя) 

образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности, 

используя институты и каналы как формального, так и неформального образования 

учащихся школьного возраста, студентов и взрослых; 
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 создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области 

финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проведение 

масштабной информационной кампании; 

 разработку, тестирование и распространение (доведение до потребителя) широкого 

спектра информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 проведение комплексной масштабной оценки и мониторинга уровня финансовой 

грамотности и финансового поведения населения. 

В соответствии с предложениями Банка России в Примерные основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (ПООП 

ООО и ПООП СОО) включен модуль по финансовой грамотности.  

В Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

утвержденной Решением федерального учебно-методического объединения по основному 

общему образованию, в раздел «Экономика» учебного предмета «Обществознание» 

включены вопросы по основам финансовой грамотности (банковские и страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, формы дистанционного банковского обслуживания, 

инвестиции в различные активы, пенсионное обеспечение, семейный бюджет и др.).  

Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р утверждена Стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017- 2023 

годы (далее – Стратегия), в которой отмечено, что уровень финансовой грамотности в 

Российской Федерации остается пока еще достаточно низким и требует долговременной 

систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон.  

Цель Стратегии – создание предпосылок для формирования грамотного поведения 

населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и 

обеспечения устойчивого экономического роста.  

Стратегия рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве 

важного фактора развития финансового рынка в России, роста стабильности финансовой 

системы и конкурентоспособности российской экономики. Данные национальные 

инициативы призваны обеспечить укрепление среднего класса, повысить финансовое 

благосостояние населения и снизить экономические и финансовые риски в условиях 

колебаний рыночной экономики.  

Их реализация предполагает расширение взаимодействия населения и финансовых 

институтов, в том числе на основе новых финансовых схем и инструментов, что, в свою 

очередь, предъявляет повышенные требования к финансовой грамотности населения и 

уровню защиты прав потребителей в финансовой сфере. 

 

Ключевые цифровые образовательные ресурсы по финансовой грамотности, 

подготовленные в рамках Проекта Минфина России: 

1. Электронные учебно-методические комплекты по финансовой грамотности, 

разработанные в рамках проекта Минфина России. // https://vashifinancy.ru/books/ 

2. Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности в формате 

электронного учебника // https://школа.вашифинансы.рф. 

3. КиноПАКК: учебные фильмы по финансовой грамотности для УМК // 

https://edu.pacc.ru/kinopacc/. 

4. Образовательные проекты ПАКК: анимированные презентации для УМК по 

финансовой грамотности // https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/presenations/. 

https://vashifinancy.ru/books/
https://edu.pacc.ru/kinopacc/
https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/presenations/
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5. Образовательные проекты ПАКК: серии мультфильма «Смешарики», 

подготовленные для УМК по финансовой грамотности // 

https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/smeshariki/ 

6. Интерактивный развлекательно-просветительский мультсериал по финансовой 

грамотности // https://bobrenok.oc3.ru/ 

 

7. Мобильное приложение по финансовой грамотности для детей (6+) «Финзнайка» 

// https://финзнайка.рф 

8. Мобильное приложение по финансовой грамотности для детей (6+) «Монеткины» 

// https://монеткины.рф 

9. Цифровой образовательный ресурс «Финансовая грамотность на уроках истории 

и Всеобщей истории» // https://fingram-history.oc3.ru/ 

10. Командная игра на интерактивном полу «Умное счастье» // https://happy-

finance.ru/clever/  

Список использованных источников и литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9

696ee0c3ee7a/ 

2. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/ 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193504 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/  

5. О сайте «Финансовая культура» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://fincult.info/about/  

6. Методические рекомендации для педагогов по использованию интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов при обучении финансовой грамотности 

для слушателей программы повышения квалификации «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» (продвинутый уровень РАНХИГС) –Москва,2020 

 

Основы финансовой грамотности 

Методические рекомендации по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных организациях 

 

Актуальность данной тематики продиктована особенностями развития финансового 

рынка на современном этапе: с одной стороны, информационные технологии открыли 

https://edu.pacc.ru/informmaterialy/articles/smeshariki/
https://bobrenok.oc3.ru/
https://финзнайка.рф/
https://монеткины.рф/
https://fingram-history.oc3.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193504
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
https://fincult.info/about/
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доступ к финансовым продуктам и услугам широким слоям населения, с другой стороны — 

легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к 

дезориентации в вопросах собственной ответственности за принятие решений. Это, в свою 

очередь, приводит к непосильной кредитной нагрузке, жизни не по средствам. Кроме того, 

отсутствие понимания важности финансового планирования с помощью накопительных, 

страховых, пенсионных программ может создавать дополнительные проблемы у населения.  

Важно отметить, что решение социальных проблем трудоспособного населения в 

области жилищного и пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше 

переходит из сферы ответственности государства в сферу личных интересов граждан. 

Таким образом, финансовая грамотность населения в области финансового рынка и 

финансовых инструментов становится необходимым условием для успешного решения 

государством социально-экономических задач. 

Очевидно, что эффективность будущих решений в области личных и семейных 

финансов определяется уровнем финансовой грамотности. Это требует от образовательной 

организации комплексного подхода к разработке программы курса «Основы финансовой 

грамотности» и способам ее реализации. Вместе с тем в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) всех уровней главной целью и 

результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий (УУД). Программа по финансовой грамотности направлена на формирование всех 

видов УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных).  

Реализация данной программы способствует формированию личности социально-

развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного выпускника, обладающего 

экономическим образом мышления, способного взять на себя ответственность за свое 

будущее, за будущее своих близких и своей страны.  

Способы реализации программы курса «Основы финансовой грамотности» в 

образовательной организации 

1. Программа разрабатывается для возрастной группы 13–18 лет. Срок реализации 

программы определяется в рамках возрастной категории обучающихся. По решению 

образовательной организации можно выполнить программу курса как за один год, так и за 

несколько лет отдельными модулями.  

2. Курс «Основы финансовой грамотности» может быть реализован в образовательной 

организации следующими способами:  

 в рамках основной образовательной программы основного общего и/или среднего 

общего образования в виде отдельного курса, дисциплины (модуля) за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

 в рамках основной образовательной программы основного общего и/или среднего 

общего образования в интеграции с другими предметами: экономикой, математикой, 

информатикой, 

обществознанием, правом, ОБЖ; 

 в рамках программы дополнительного образования.  

При любом способе реализации учителю необходимо разработать соответствующую 

рабочую программу. Целесообразно подойти к разработке программы комплексно: 

включить практические занятия, деловые игры, экскурсии, проектную работу и другие 

активные формы образовательной деятельности по данной тематике в программу 
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внеурочной деятельности и тем самым реализовать практико-ориентированный подход к 

реализации программы в полном объеме.   

Структура и содержание рабочей программы курса  

«Основы финансовой грамотности»  

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного и/или среднего общего образования.    

Программа предусматривает следующую структуру:  
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Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Личностные результаты изучения курса: 

 сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и  

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества:  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.   

 

Метапредметные результаты изучения курса 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения задач данного курса; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.   

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со 

статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты 

При описании в рабочей программе планируемых предметных результатов 

необходимо учесть особенности их формирования в зависимости от уровня образования, на 

котором реализуется программа данного курса.   

На уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС планируемые 

результаты подразделяются на две группы: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС эти две группы 

результатов формируются на двух уровнях освоения предмета: базовом и углубленном. При 

интегративном подходе к разработке программы предметные результаты соответствуют 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы учебных 

предметов, которые интегрируются с данным курсом. Это следует учитывать при 

разработке рабочей программы на основе интеграции.   

Особое место при реализации курса «Основы финансовой грамотности» отведено 

предметам обществознание и экономика. Темы данного курса включены в планируемые 

результаты примерной основной образовательной программы по этим предметам. УМК 

«Основы финансовой грамотности» может применяться в образовательных организациях 

при преподавании курса экономики, так как полностью соответствует содержанию и будет 

способствовать достижению предметных результатов. В этом случае достаточно рабочей 

программы по предмету экономика или обществознание. Если рабочая программа 

реализуется отдельным курсом, дисциплиной (модулем), следует обратить внимание на 

следующее.  

Курс «Основы финансовой грамотности» не является стандартизированным 

предметом. Его цель — формирование общей функциональной финансовой грамотности, 

овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических 
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задач. Результаты курса в целом относятся к базовому уровню. Планируемые предметные 

результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности» на базовом уровне могут 

быть достигнуты как на уровне основного, так и на уровне среднего общего образования.  

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; 

 анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической  

деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 
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 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров.  

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, 

полученных в результате изучения данного курса, учащиеся овладеют навыками 

безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке.  

Образовательные технологии 

При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными 

являются практико-ориентированные образовательные технологии, которые позволяют 

приобрести специальные компетенции в процессе решения практических учебных задач.  

Учитывая высокую степень актуальности тематики уместно в качестве основных 

образовательных технологий применить игровую и проектную, а также обратить внимание 

на учебную исследовательскую деятельность. В процессе проектирования, учащиеся 

систематизируют полученные знания, применяют навыки анализа и прогнозирования, 

моделируют процессы, происходящие на финансовых рынках.  

Исследовательская деятельность дает возможность учащимся изучить проблемы, 

связанные с поведением граждан на рынке финансовых услуг, проанализировать позиции 

действующих участников финансового рынка и предложить собственные способы решения 

этих проблем. 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию 

рабочей программы учителя: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями 

от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

www.fgosreestr.ru 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

www.fgosreestr.ru  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342.  

Сайты Банка России, федеральных органов исполнительной власти и иных 

организаций: 

 Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru 

 Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru 

 Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

 Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru 

 Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru 

Литература: 

 В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 2016; 

 А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», Российская 

экономическая школа, 2010; 

 А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2010; 

 Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный бюджет: учебное пособие», 

М. Интеллект-центр, 2010; 

 Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: учебное пособие», М. 

Интеллект-центр, 2010; 

 Н.Н. Думная, С.И. Рыбаков, А.Ю. Лайков «Зачем нам нужны страховые компании и 

страховые услуги?», М. Интеллект-центр, 2010; 

 Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова, «Заплати налоги и спи спокойно», М. 

Интеллект-центр, 2011; 

 Н.Н. Думная, О.А. Абелев, И.П. Николаева «Я — инвестор», М. Интеллект-центр, 2011; 

 Н.И. Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011. 

 

 

Формирование и оценка естественнонаучной грамотности. 

 Погонец Зоя Викторовна,  

заведующий лабораторий современных проблем воспитания 

 

Естественнонаучная грамотность – способность школьника осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознавания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования, 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технологии 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферу общества; 

проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием. Естественнонаучная грамотность отражает способность человека 

применять естественнонаучные знания и умения в реальных жизненных ситуациях, в том 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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числе в случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с практическими 

применениями достижений естественных наук. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

  понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов (Рис.1) 

Научное объяснение явлений включает в себя распознавание, выдвижение и оценку 

объяснений для природных и техногенных явлений, что включает способности: 

 вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания; 

 распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления; 

 сделать и подтвердить соответствующие прогнозы; 

 предложить объяснительные гипотезы; 

 объяснить потенциальные применения естественнонаучного знания для общества. 

Рис.1 

 

Понимание особенностей естественнонаучного исследования подразумевает описание и 

оценку исследований, предположение научных способов, что включает способности: 

 распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной работе; 

 различать вопросы, которые возможно естественнонаучным путем исследовать; 

 предложить способ научного исследования данного вопроса; 

 оценить с научной точки зрения предполагаемые способы изучения данного вопроса; 

 описать и оценить способы, которые используют ученые, чтобы обеспечить надежность 

данных и достоверность объяснений. 

      Интерпретация данных научных доказательств для получения выводов использует 

анализ и оценку научной информации, утверждений и аргументов при получении выводов, 

что включает способности: 

 преобразовывать одну форму представления информации в другую; 
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 анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы; 

 распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных статьях; 

 отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах,  

 оценить научные аргументы и доказательства из различных источников. 

Понятие естественнонаучной грамотности, как и задача формирования этого вида 

функциональной грамотности, абсолютно согласуются с требованиями к образовательным 

результатам, определенным в ФГОС ООО. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить 

набор основных компетенций, определяющих естественнонаучную грамотность, с 

требованиями ФГОС ООО к ряду метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Таблица 1 

 «Компетенции естественнонаучной грамотности и требования ФГОС ООО к 

образовательным результатам» 

 

Компетенции естественнонаучной 

грамотности 

Требования ФГОС ООО к 

образовательным результатам 

Научное объяснение явлений, включая:  

применение естественнонаучных знаний 

для объяснения явлений; использование и 

создание объяснительных моделей; и др. 

Создание, применение и преобразование 

знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач 

(метапредметный результат образования). 

Понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования, 

включая: распознавание и 

формулирование цели данного 

исследования; выдвижение 

объяснительных гипотез и предложение 

способов их проверки; Понимание 

основных особенностей 

естественнонаучного исследования, 

включая: распознавание и 

формулирование цели данного 

исследования; выдвижение 

объяснительных гипотез и предложение 

способов их проверки; 

предложение или оценка способов 

научного исследования данного вопроса. 

Овладение научным подходом к решению 

различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы (общие 

предметные результаты для предметной 

области «Естественнонаучные предметы»). 

 

Приобретение опыта применения научных 

методов познания (предметный результат 

изучения физики).  

Приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ 

(предметный результат изучения химии).  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки 

(предметный результат изучения 

биологии) 

Интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения 

выводов, включая: анализ, интерпретацию 

данных и получение соответствующих 

выводов; преобразование одной формы 

представления данных в другую; и др. 

Определение понятий, создание 

обобщений, установление аналогий, 

классификация, установление причинно-

следственных связей, построение 

логических рассуждений, умозаключений 

(индуктивных, дедуктивных и по 

аналогии) и получение выводов 

(метапредметный результат образования).  
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Оценка результатов экспериментов, 

представление научно обоснованных 

аргументов своих действий (общие 

предметные результаты для предметной 

области «Естественнонаучные предметы»). 

   

Сравнение показывает, что компетентности, составляющие естественнонаучную 

грамотность, и требования стандарта вполне согласуются друг с другом, однако в ФГОС 

для определения соответствующих умений часто используются другие слова, но главное, 

эти умения «рассеяны» по группам метапредметных и предметных результатов, не образуя 

в стандарте единого блока, показывающего общие цели и цели и планируемые результаты 

изучения всех естественнонаучных предметов. 

Особенности формирования естественнонаучной грамотности. 

Для формирования естественнонаучной грамотности необходимо использовать 

общие подходы к разработке учебных заданий по предметам естественнонаучного цикла. 

Задания должны иметь компетентносто-ориентированный характер. Также необходимо 

применять уровневый подход в формировании естественнонаучной грамотности.  

Учащиеся 5–6-х классов (уровень узнавания, понимания и применения) должны 

научиться находить и извлекать информацию о естественнонаучных явлениях в разных 

источниках информации и различном контексте, объяснять и описывать 

естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний.  

Учащиеся 7–8-х классов (уровень анализа и синтеза; оценки в рамках предметного 

содержания) должны уметь распознавать и исследовать местные, национальные, 

глобальные естественнонаучные проблемы в различном контексте.  

Учащиеся 9-х классов (уровень оценки в рамках метапредметного содержания) 

научатся интерпретировать, оценивать, делать выводы и  строить прогнозы о личных, 

местных, национальных, глобальных естественнонаучных проблемах в  различном 

контексте в рамках метапредметного содержания. В рамках личностных результатов 

учащиеся 5–9 классов научатся объяснять гражданскую позицию в  конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции норм морали 

и общечеловеческих ценностей.  

Для развития естественнонаучной грамотности учитель должен включать 

в содержание изучаемых тем задания на развитие общеучебных умений и  навыков,  

 умение работать с текстом,  

 трансформировать информацию из одной формы в  другую,  

 умение решать прикладные задачи, как в стандартных, так    и в нестандартных ситуациях,  

 умения проводить исследование, высказывать предположения, гипотезы.  

                                     

Таблица 2 

Примеры заданий для формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся: 

 

Дрон-рейсинг. Двое друзей собираются участвовать в соревнованиях квадрокоптеров, в 

которых оцениваются как скорость, так и манёвренность дронов. Ребята настроены на победу и 

сформулировали проблемы, которые необходимо решить до соревнований. На какие из 



32 

 

указанных ниже вопросов ребята смогут ответить, используя естественнонаучные методы 

исследования? Выберите все верные ответы.  

1. В какой цвет покрасить корпус квадрокоптера для того, чтобы он понравился жюри?  

2. Какова должна быть ёмкость аккумуляторной батареи квадрокоптера для пролета всей 

дистанции гонок?  

3. Можно ли увеличить размеры пропеллеров, если изменить мощность электродвигателя?  

4. Могут ли школьники участвовать в гонках Всероссийской лиги дрон-рейсинга?  

5. Можно ли использовать видеоаппаратуру, дающую задержку изображения до 20 

миллисекунд, если предполагается разгонять квадрокоптер до 100 км/ч? 

 

 Пырей ползучий. Фермер засеял поле ценными кормовыми злаками на корм крупному 

рогатому скоту. Но поле оказалось засорено пыреем ползучим. Это сорное многолетнее 

травянистое растение, обладающее невероятной живучестью и плодовитостью. Ветвящееся 

корневище пырея залегает на глубине 15 см достигая в длину 15 м, причём концы ветвей 

загибаются кверху и выходят на поверхность, давая начало новым побегам. Корневая система 

пшеницы, одной из важнейших зерновых культур, может уходить в глубь до 2 м, а в ширь до 25 

см. Фермер решил скашивать поле несколько раз за сезон для того, чтобы остановить 

распространение пырея ползучего.  

1. В чём заключается преимущество пырея перед пшеницей.  

2. Почему многократное скашивание травы за сезон не сможет полностью предотвратить 

распространение пырея ползучего.  

Возможный ответ:  

1. Пырей поглощает из земли гораздо больше воды, чем пшеница, поскольку обладает длинным 

горизонтальным корневищем, которое располагается на небольшой глубине.  

2. Скашивание не поможет, поскольку пырей легко переходит на размножение с помощью 

корневища. 

 Неопытная хозяйка. В силу достаточной химической активности железо на Земле встречается 

в виде соединений. При наличии кислорода, воды и достаточного времени любая масса железа 

в конечном итоге полностью преобразуется в ржавчину и разрушается (корродирует). На 

земном шаре ежегодно «болеет» ржавчиной такое количество железа, которое равняется 

четверти его годовой добычи. Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2 

O3·nH2 O или гидроксида железа Fe (OH)3. Молодая хозяйка повесила сушить бельё на 

железную проволоку, натянутую вместо бельевого шнура между стойками. Когда бельё 

высохло, хозяйка с ужасом обнаружила на чистом бельё жёлто-коричневые полосы. Почему это 

произошло? Как хозяйке избавиться от этих пятен?  

Возможный ответ:  

1. Постиранное бельё влажное и висит на воздухе, содержащем кислород, что приводит к 

ржавлению проволоки; ржавчина, состоящая из крупинок, отпечатывается на бельё.  

2. Так как ржавчина — это оксид и/или гидроксид железа (III), который обладает амфотерными 

свойствами, то растворить их можно добавлением кислоты. 

Плащ-невидимка. Учёные изобрели плащ-невидимку, использовав известное природное 

явление — мираж. Мираж в природе появляется при резких скачках температуры и изменении 

плотности воздуха над поверхностью Земли. Лучи света преломляются и попадают на сетчатку 

глаза, не отражаясь при этом от поверхности. Поэтому если в пустыне у человека перед глазами 

возникает образ озера, то это часто оказывается лишь отражением голубого неба, которое 
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отразилось от горячей прослойки воздуха у раскалённого песка. Новый материал, созданный на 

базе графена, обладает свойствами, сходными с раскалённым песком в пустыне. Пуская по 

листу из графена электрический ток, можно добиться его быстрого нагрева до очень высоких 

температур. Отдавая тепло окружающей среде, лист из графена заставляет лучи света 

отклоняться, что и приводит к эффекту невидимости. Приведите три примера возможного 

использования нового материала-невидимки. 

 

 

Успешное выполнений заданий невозможно без владения читательской 

грамотностью, математической грамотностью, креативным мышлением, глобальными 

компетенциями и финансовой грамотностью. Педагогика сотрудничества позволяет 

создать комфортный психологический климат в классе, способствующий работе детей в 

группе, уверенному высказыванию своей точки зрения и доказательной базы, обсуждению 

естественно-научной проблемы с различных позиций (научной, бытовой, технологичной, 

математической, экономической, неординарности).  

Достаточный уровень сформированности естественнонаучной грамотности 

выпускника основной школы — важный социально значимый результат образования, 

который лежит в основе формирования научного мировоззрения личности. 
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теоретические основы оценивания математической грамотности в исследовании PISA, а 

также включает официальное определение понятия «математическая грамотность».  

В рамках исследования PISA-2021 будет использоваться следующее определение: 

«Математическая грамотность – это способность человека мыслить 

математически, формулировать, применять и интерпретировать математику для решения 

задач в разнообразных практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры 

и факты, а также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и 

размышляющие граждане в 21 веке». 

В определении математической грамотности особое внимание уделяется 

использованию математики для решения практических задач в различных контекстах.  

В концепции по математике исследования PISA-2021 ключевой составляющей 

понятия «математическая грамотность» является математическое рассуждение. 

Способность рассуждать логически и убедительно формулировать аргументы – это навык, 

который приобретает все большее значение в современном мире. 

Математика – это наука о четко определенных объектах и понятиях, которые можно 

анализировать и трансформировать различными способами, используя математическое 

рассуждение для получения выводов. В рамках изучения математики, учащиеся узнают о 

том, что, используя правильные рассуждения и предположения, они могут получить 

результаты, которые заслуживают доверия. 

В целом концепция описывает взаимоотношения между математическим 

рассуждением и процессами цикла по решению задачи (формулирование, применение, 

интерпретация и оценивание). 

Средний балл российских обучающихся 15–летнего возраста по математической 

грамотности в 2018 году составил 488 баллов. Средний балл в 2015 году составил 494 балла. 

Средний балл по всем странам, участвовавшим в исследовании в 2018, составил 459 баллов.  

Таблица 1 

Сопоставление результатов России в исследовании PISA-2018 по математической 

грамотности с результатами других стран 

 

Участники Средний балл 

10 стран с самыми низкими результатами 367 

Все участники 459 

Российская Федерация 488 

10 стран с самыми высокими результатами 541 

  

Как и в предыдущих циклах исследования, в 2018 г. первые места стабильно 

занимают страны Юго–Восточной Азии. С учетом ошибки измерения, результаты первых 

27 стран статистически значимо выше результата России, результаты 8 стран существенно 

не отличаются от него, поэтому Россия расположена в интервале 27–35 места среди 78 

стран. 

В соответствии с международной шкалой уровней математической грамотности 78 

% российских 15–летних обучающихся продемонстрировали готовность адекватно 

применять математические знания и умения, они достигли порогового (2-го) уровня или 
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превысили его. Из них 8 % обладают высоким уровнем (5–6-й уровень) математической 

грамотности. Они могут осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную 

ими на основе исследования сложных проблемных ситуаций и их моделирования. Они 

могут использовать информацию из разных источников, представленную в различной 

форме. 

Под математической грамотностью понимается способность человека понимать и 

заниматься математикой, высказывать хорошо обоснованные суждения относительно роли 

математики. Эта способность необходима для текущей и будущей личной, 

профессиональной и общественной жизни индивида в семье и обществе, а также для жизни 

созидательного, заинтересованного и мыслящего гражданина. 

Термин «грамотность» имеет специфическое содержание в данном исследовании. 

Под грамотностью скорее понимается способность функционально использовать 

математические знания и умения, чем даже мастерское владение этими знаниями в рамках 

требований школьной программы. В принятом определении «заниматься» математикой не 

означает выполнение простых физических или социальных математических действий 

(например, вычислить сдачу при покупке в магазине), под этим подразумевается более 

широкое использование математики в связи с самыми различными целями, например, 

высказать обоснованное мнение о бюджете, предлагаемом   правительством. 

Математическая грамотность включает также способность выделить в различных 

ситуациях математическую проблему и решить ее, а также наклонность выполнять такую 

деятельность, что достаточно часто связано с такими чертами характера, как уверенностью 

в себе и любознательностью. 

Спецификация заданий, направленных на выявление уровня математической 

грамотности, включает описание видов познавательной деятельности, математическое 

содержание, контекст. 

Задания, используемые в исследовании, группируются вокруг трех уровней 

компетентности. Первый (формулировать) – воспроизведение включает проверку 

определений или простых вычислений, характерных для обычной проверки 

математической подготовки учащихся. Второй (применять) – установление связей требует 

интеграции математических фактов и методов для решения явно сформулированных и до 

некоторой степени знакомых математических задач. Третий (интерпретировать) - 

размышления включает проверку математического мышления, умения обобщать, глубоко 

понимать, использовать интуицию, анализировать предложенную ситуацию для выделения 

в ней проблемы, которая решается средствами математики, и формулирования этой 

проблемы. 

Содержание проверки математической грамотности в исследовании группируется 

вокруг некоторых общих явлений или типов проблем, которые возникают при 

рассмотрении этих явлений. В качестве таких явлений предлагаются следующие: 

- количество, 

-пространство и форма, 

- изменение и зависимости, 

- неопределенность и данные. 

Один из важных аспектов математической грамотности – это применение 

математики в различных ситуациях, которые связаны с личной и школьной жизнью, 

местным обществом, общественной жизнью, работой и отдыхом. Цель исследования PISA 
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– оценить готовность учащихся к применению математики в повседневной жизни – привела 

к необходимости разработки особого инструментария. Учащимся предлагаются не 

типичные учебные задачи, характерные для традиционных мониторинговых исследований 

математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные 

в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, представленные 

в задании в рамках описанной ситуации. Эти ситуации связаны с разнообразными 

аспектами окружающей жизни и требуют для своего решения большей или меньшей 

математизации. В исследовании PISA в основном описываются ситуации из окружающего 

мира, наиболее близкие к личному миру учащихся и вызывающие у них интерес. Так, 

наиболее близкой частью реального мира является личная жизнь учащихся и школьная 

жизнь, затем профессиональная деятельность, повседневная жизнь местного общества и 

всего человечества. Наиболее отдаленными являются ситуации, связанные с наукой. Таким 

образом, при составлении заданий используются четыре категории контекстов: личная 

жизнь, образование/профессиональная деятельность, общественная жизнь и научная 

деятельность. 

Проблемы, которые ставятся в этих контекстах, являются частью опыта или 

практики участия учащихся в реальной окружающей действительности. Подобные 

проблемы можно противопоставить заданиям, характерным для школьных учебников 

математики, где главной целью является, скорее, попрактиковаться в математике, чем 

использовать ее для решения реальной проблемы. Эта подлинность в использовании 

математики – главный аспект планирования и анализа заданий в PISA, который тесно 

связан с определением математической грамотности. 

Контексты, которые отнесены к личным, обычно связаны с повседневной личной 

жизнью учащегося (при общении с друзьями, занятиях спортом, покупками, отдыхом, 

повседневным бытом), его семьи, его друзей и сверстников. Описанные в них ситуации 

могут быть связаны с повседневными делами: покупки, приготовление пищи, игры, 

здоровье и др. 

Проблемы, которые предлагаются в профессиональных контекстах, связаны со 

школьной жизнью или трудовой деятельностью. Они включают такие действия, как 

измерения, подсчеты стоимости, заказ материалов для строительства (например, построить 

книжные полки в школьном кабинете математики), оплата счетов, выполнение некоторой 

работы. 

Общественные контексты связаны с жизнью общества (местного, национального 

или всего мира). Ситуации, связанные с жизнью местного общества, касаются проблем, 

возникающих в ближайшем окружении учащихся (например, обмен валюты, денежные 

вклады в местном банке). Ситуации, возникающие в более широком обществе, могут быть 

сфокусированы на вопросах, относящихся к системам и результатам голосования 

(например, прогноз итогов выборов президента страны), транспорту, решениям 

правительства, демографическим вопросам, национальной статистике и экономике.  

Контексты, отнесенные к научным, обычно связаны с применением математики к 

науке или технологии, явлениям физического мира (например, на основе имеющихся 

статистических данных требуется сделать прогноз относительно наступления 

землетрясений). В них могут ставиться проблемы погоды или климата, экологии медицины, 

космоса, генетики. В них могут быть представлены теоретические вопросы (например, 
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анализ половозрастных пирамид населения) или чисто математические задачи, не 

связанные непосредственно с реальной жизнью (например, если даны длины  двух сторон 

треугольника, то чему может быть равна длина третьей стороны). 

В исследовании в основу организации структуры математического содержания, 

которым должен обладать грамотный человек для решения разнообразных проблем, 

положен особый подход. Этот подход отличается от подхода, характерного для целей 

обучения математике и школьных программ – структурирование по содержательным 

линиям и математическим темам. В исследовании математическое содержание 

распределено по четырем категориям: пространство и форма, изменение и зависимости, 

количество, неопределенность и данные, которые охватывают основные типы проблем, 

возникающих при взаимодействиях с повседневными явлениями. Название каждой из этих 

категорий отражает обобщающую идею (феноменологическую категорию), которая в 

общем виде характеризует специфику содержания заданий, относящихся к этой области. В 

совокупности эти обобщающие идеи охватывают круг математических тем, которые 

изучают учащие в школьном курсе математики. Именно из тематики содержания, 

охватываемого этими идеями, извлекаются соответствующие вопросы содержания, 

используемые для решения поставленной проблемы: 

– изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием 

зависимости между переменными в различных процессах, то есть с алгебраическим 

материалом. 

– пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам, и отношениям, то есть к геометрическому материалу. 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в 

программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики. 

– неопределенность и данные – область охватывает вероятностные и статистические 

явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и 

вероятности. 

В исследовании подчеркивается, что в совокупности эти четыре содержательные 

области покрывают диапазон математических знаний, необходимых 15-летним учащимся в 

качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их математического кругозора. 

Следует отметить, что содержание заданий, предлагаемых в тестах, связано с материалом 

традиционных разделов или тем, составляющих основу программ обучения в большинстве 

стран мира, в том числе и в России: числа, алгебра, функции, геометрия, вероятность, 

статистика, дискретная математика (к ней отнесены комбинаторные задачи и задания на 

поиск закономерности в парах чисел, в числовых последовательностях и 

последовательностях геометрических фигур). 

По сравнению с более традиционным тематическим подходом концентрация 

содержания проверки вокруг четырех содержательных областей (обобщающих идей) 

позволяет более широко охарактеризовать результаты, показанные учащимися, с позиций 

овладения идеями, тесно связанными с особенностями (сущностью) реальных явлений 

окружающего мира. Уровень овладения этими идеями позволяет более адресно оценить 

возможности учащихся в использовании полученных знаний в повседневной жизни 

(личной и общественной), что и является целью исследования PISA. 

Изменение и зависимости. Естественный и воображаемый мир демонстрирует много 

временных и постоянных зависимостей между объектами и обстоятельствами, где 
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изменения происходят внутри системы взаимосвязанных объектов или объекты влияют 

друг на друга. В этих условиях требуется распознать фундаментальные типы изменений и 

использовать адекватные математические модели для описания и предсказания изменения. 

Математически это означает моделирование изменения с помощью соответствующих 

функций, уравнений, неравенств, а также разработку, интерпретацию и перевод между 

символьной, табличной и графической формами представления зависимостей.  

Пространство и форма. Эта область охватывает широкое разнообразие явлений, 

которые окружают нас в видимом мире: расположение и ориентация, представление и 

свойства объектов. Геометрия служат главной основой, привлекая пространственное 

воображение, измерения и алгебру. Центральными являются формулы измерения 

геометрических величин. Учащимся приходится выполнять такие действия, как понимание 

перспективы рисунка, создание и чтение карт, трансформация форм, интерпретация 

трёхмерных изображений, построение фигур. 

Количество. Понятие количества является самым распространенным и 

существенным аспектом при рассмотрении явлений и объектов, с которым приходится 

иметь дело в окружающем нас мире. На количествах базируются выражение в 

количественной форме свойств объектов, закономерностей, ситуаций и величин, 

понимание различных представлений этих количественных форм, интерпретация и 

аргументирование. Необходимость иметь дело с количественными представлениями в мире 

требует понимания измерений, счета, величин, единиц измерения, числовых трендов и 

закономерностей. Существенную часть математической грамотности в области 

«Количество» составляют аспекты количественных рассуждений, которые связаны со 

смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Числовое выражение – основной 

метод для описания и измерения множества свойств различных объектов мира. Он 

обеспечивает возможность моделирования ситуаций, изучения изменений и зависимостей 

для описания и манипулирования пространства и форм, для организации и интерпретации 

данных, для измерения и оценки неопределенности. Математическая грамотность в области 

«Количество» включает применение знания чисел и операций с ними в разнообразных 

ситуациях, представленных в рамках всех категорий содержательной области.  

Неопределенность и данные.   науке, технологии и повседневной жизни 

неопределенность является непреложным фактом. Она характерна для многих проблемных 

ситуаций: научных прогнозов, результатов опросов, прогнозов погоды, экономических 

моделей. Анализ неопределенности включает: распознавание неопределенности, место 

вариации в процессе, понимание смысла и количественного выражения этой вариации, 

определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного события. 

Кроме того, при рассмотрении неопределенности требуется формирование, интерпретация 

и оценка выводов. Представление и интерпретация данных – ключевые понятия в этой 

области. 

Для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта проводится государственная итоговая 

аттестация в форме основного государственного экзамена. Контрольно-измерительные 

материалы ОГЭ разработаны с учётом положения о том, что результатом освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должна стать 
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математическая компетентность выпускников, т.е. они должны: овладеть специфическими 

для математики знаниями и видами деятельности; научиться преобразованию знания и его 

применению в учебных и внеучебных ситуациях; сформировать качества, присущие 

математическому мышлению, а также овладеть математической терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. При проверке базовой математической 

компетентности экзаменуемые должны продемонстрировать, в том числе, умение 

применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

В соответствии со спецификацией КИМ ОГЭ по математике содержит 8 заданий 

базового уровня сложности, проверяющих умение использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели. 

По обобщенному плану варианта КИМ ОГЭ 2022 года по математике к практико-

ориентированным относятся задания 1-5, 10, 12, 14. 

Рассмотрим пример заданий 1-5. Эти задания имеют общий контекст. 

Автомобильное колесо (https://alexlarin.net/gia/trvar284_oge.html). 

Автомобильное колесо, как правило, представляет собой металлический диск с 

установленной на него резиновой шиной (см. рис. 1 и рис. 2).  

  
Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. 

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. 

Например, 195/65R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведенном примере) обозначает 

ширину шины в миллиметрах (параметр B на рис. 2). 

Второе число (число 65 в приведенном примере) – процентное отношение высоты 

боковины (параметр H на рис. 2) к ширине шины, то есть 100 ∙
𝐻

𝐵
. Последующая буква 

обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, что шина 

радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На 

всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции.  

За обозначением типа конструкции шины идет число, указывающее диаметр диска 

колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко 

найти, зная диаметр диска и высоту боковины. 

https://alexlarin.net/gia/trvar284_oge.html
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Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на 

шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры.  

Завод производит легковые автомобили определенной модели и устанавливает на 

них колеса с шинами маркировки 215/65R16. 

1) Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице (см. 

ниже) показаны разрешенные размеры шин. Шины какой наибольшей ширины (в мм) 

можно установить на автомобиль, если диаметр диска равен 17 дюймам? 

Ширина шины, мм 
Диаметр диска (дюймы) 

16 17 18 

215 215/65 215/60 - 

225 225/65, 225/60 225/55 - 

235 235/60 235/55, 235/50 235/50 

 

Решение. Из таблицы непосредственно находим, что наибольшая ширина равна 235.  

2) На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 215/55R17 

меньше, чем радиус колеса с шиной маркировки 275/50R17. 

Решение. Рассмотрим шину с маркировкой 215/55R17. Имеем B=215 (мм), 

55=100·(H/B). Отсюда H = (55·215)/100=118,25 мм. Диаметр диска d = 17 дюймов = 

17·25,4 (мм) = 431,8 (мм). Диаметр колеса D = d+2H = 431,8+2·118,25 (мм) = 668,3 (мм). 

Следовательно, радиус колеса D/2 = 334,15 (мм). 

Аналогично, для шины с маркировкой 275/50R17. B = 275 (мм), 50 = 100·(H/B). 

Отсюда H = (50·275)/100 = 137,5 мм. Диаметр диска d = 17 дюймов = 17·25,4 (мм) = 

431,8 (мм). Диаметр колеса D = d+2H = 431,8+2·137,5 (мм) = 706,8 (мм). Следовательно, 

радиус колеса D/2 = 353,4 (мм). 

Теперь находим разность 353,4-334,15 = 19,25 (мм). 

Ответ: 19,25. 

3) На сколько увеличится диаметр колеса, если заменить колеса, установленные 

на заводе, колесами с шинами маркировки 235/50R18? 

Решение. На заводе устанавливают шины маркировки 215/65R16. Вычислим 

диаметр колеса. Имеем B = 215 (мм), 65 = 100·(H/B). Отсюда H = (65·215)/100 = 139,75 мм. 

Диаметр диска d = 16 дюймов = 17·25,4 (мм) = 406,4 (мм). Диаметр колеса D = d+2H = 

406,4+2·139,75 (мм) = 685,9 (мм). 

Для колес с шинами маркировки 235/50R18 находим: B = 235 (мм), 50 = 100·(H/B). 

Отсюда H = (50·235)/100 = 117,5 мм. Диаметр диска d = 18 дюймов = 18·25,4 (мм) = 

457,2 (мм). Диаметр колеса D = d+2H = 457,2+2·117,5 (мм) = 692,2 (мм). 

Таким образом, при заменен шин диаметр колеса увеличится на 692,2-685,9 = 

6,3 (мм). 

Ответ: 6,3. 

4) Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

Решение. На заводе устанавливают шины маркировки 215/65R16. Вычислим 

диаметр колеса. Имеем B = 215 (мм), 65 = 100·(H/B). Отсюда H = (65·215)/100 = 139,75 мм. 

Диаметр диска d = 16 дюймов = 17·25,4 (мм) = 406,4 (мм). Диаметр колеса D = d+2H = 

406,4+2·139,75 (мм) = 685,9 (мм). 
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5) На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте 

колеса, если заменить колеса, установленные на заводе, колесами с шинами маркировки 

225/65R16? Результат округлите до десятых. 

Решение. При одном обороте колеса пробег автомобиля составляет πD мм. Пусть 

диаметр колес, установленных на заводе, равен D, а диаметр колес с шинами маркировки 

225/65R16 равен 𝐷. Тогда пробег автомобиля при замене шин увеличится на 
𝜋𝐷−𝜋𝐷

𝜋𝐷
∙ 100 =

𝐷−𝐷

𝐷
∙ 100 %. Имеем D= 685,9 (мм), �̃� = 25,4·16+2·65·225/100 = 698,9 (мм). Отсюда 

𝐷−𝐷

𝐷
∙

100  = (698,9-685,9)·100/685,9 = 1300/685,9 ≈1,9. 

Ответ: 1,9. 

Рассмотрим пример задания 14. 

Колодец (https://alexlarin.net/gia/trvar292_1_oge.html). 

За изготовление и установку нижнего железобетонного кольца колодца заплатили 

234 рубля, а за каждое следующее кольцо платили на 18 рублей меньше, чем за предыдущее. 

Кроме того, по окончании работы была выплачена премия 360 рублей. Средняя стоимость 

изготовления и установки одного кольца с учетом премии оказалась равна 202 рубля. 

Сколько колец было установлено? 

Решение. Предположим, что было установлено 𝑛 колец. Обозначим через 𝑎𝑖 

стоимость установки 𝑖-го кольца колодца (считая со дна колодца). Числа 𝑎1, 𝑎2, … ,𝑎𝑛  

образуют убывающую арифметическую прогрессию, именно, 𝑎1 = 234 и по условию 𝑎𝑖 =

234 − 18(𝑖 − 1) для 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Найдем стоимость 𝑆𝑛 изготовления и установки всех 𝑛 

колец, получаем  𝑆𝑛 =  
(2∙234−18(𝑛−1) )∙𝑛

2
= (243 − 9𝑛) ∙ 𝑛. С учетом выплаченной премии 

общая стоимость выполненных работ составила (243 − 9𝑛) ∙ 𝑛 + 360. Так как средняя 

стоимость изготовления и установки одного кольца с учетом премии оказалась равна 202 

рубля, то 

(243 − 9𝑛) ∙ 𝑛 + 360

𝑛
= 202; 

243𝑛 − 9𝑛2 + 360 = 202𝑛; 

9𝑛2 − 41𝑛 − 360 = 0; 

𝐷 = 412 + 4 ∙ 9 ∙ 360 = 1681 + 12960 = 14641;   √𝐷 = 121; 

𝑛 =
41±121

2 ∙9
, так как 𝑛 – натуральное число, то 𝑛 =

41+121

2∙9
= 9. 

Ответ: 9. 

 

 

Формирование и оценка глобальных компетенций. 

Якунина Юлия Евгеньевна,  

доцент кафедры общего образования  

МОГАУ ДПО ИРОиПКПК, кандидат психологических наук, доцент 

 

Эксперты Международной системы оценки образования, проводимой Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), оценивая системы образования во всем 

мире, обращают внимание на то, что в современном глобальном мире конкуренцию 

https://alexlarin.net/gia/trvar292_1_oge.html
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выигрывают те, кто не только умеет читать, считать и анализировать информацию, но ещё 

и готов работать в условиях культурного разнообразия. Другими словами, «глобально 

компетентный» человек осознаёт, что люди разных культур по-разному смотрят на мир, но 

одинаково достойны уважения; общение с ними необходимо для решения глобальных и 

локальных проблем, а для взаимопонимания нужно разбираться в многообразии культур.  

В исследовании PISA глобальные компетенции понимаются как способность 

критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и 

межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, 

расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды 

людей; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству и для 

обеспечения устойчивого развития и коллективного благополучия.  

С какой целью обучающиеся должны овладеть глобальными компетенциями? В 

PISA выделяются следующие основные четыре цели:  

1) для гармоничной жизни в многокультурном сообществе;  

2) для процветания на изменяющемся рынке труда;  

3) для эффективного и ответственного использования медиа платформ;  

4) для поддержания целей устойчивого развития. 

Четвертая цель в международном исследовании опирается на идеи глобального 

гражданства и субъектности гражданина в области глобальных проблем. Идея глобального 

гражданства – это этическое представление о том, что Земля – общий дом человечества, 

судьба которого зависит от усилий каждого в области коллективного благополучия и 

устойчивого развития. Идея субъектности отражает осознанное принятие гражданином 

ответственности за развитие международного сообщества. Образование для жизни во 

взаимосвязанном мире должно в конечном итоге способствовать формированию новых 

поколений граждан, которые осознают глобальные проблемы и могут содействовать 

обеспечению устойчивости и коллективного благополучия.  

Исследование PISA выделило в структуре глобальных компетенций знания, умения, 

отношения и ценности (см. рис. 1), при этом исключались проверка и оценивание 

аксиологической составляющей. О степени ее сформированности можно было высказать 

предположения на основе анализа выполнения заданий и заполнения специальной анкеты.  
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Рис. 1. Составляющие глобальных компетенций 

 

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать 

индивидуально или в группе в различных ситуациях. Оцениваются также 

заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление 

поведением, открытость к новому, эмоциональное восприятие нового. Идея заключается в 

том, чтобы обеспечить на международном уровне сравнительную оценку, которая показала 

бы впервые всеобъемлющий обзор достижений систем образования в подготовке молодежи 

таким глобальным компетенциям.  

Функциональная грамотность в сфере глобальных компетенций подразумевает 

рассмотрение локальных и глобальных проблем, а также вопросов межкультурного 

взаимодействия; осознание учеником собственной культурной идентичности и понимание 

культурного многообразия мира; отношение к представлениям и мировоззрению другого 

человека как к ценности; вовлеченность в открытые, адекватные и эффективные 

межкультурные взаимодействия; деятельность, направленную на коллективное 

благополучие и устойчивое развитие. Разработчики мониторинга указывают, что степень 

овладения данной функциональной грамотностью выражается в способности ученика:  

 критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации глобального 

характера и межкультурного взаимодействия и эффективно действовать в этих ситуациях; 

 осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды; 

 вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на 

основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. 

Глобальные компетенции – это не конкретные навыки, а сочетание знаний, умений, 

взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых при личном или виртуальном 

взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой культурной среде, и при участии 

отдельных лиц в решении глобальных проблем (то есть в ситуациях, требующих от 

человека понимания проблем, которые не имеют национальных границ и оказывают 

влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений). Овладение соответствующими 

знаниями, умениями, отношениями и ценностями происходит на протяжении всей жизни: 



45 

 

не существует единой точки, в которой человек становится полностью компетентным в 

этой области.  

Глобальные компетенции апеллируют к целостным представлениям о взаимосвязи 

природы и общества, социальных сфер и видов деятельности людей. Высокий уровень 

глобальной компетентности предполагает, что в процессе рассуждения учащийся 

осознанно привлекает информацию, выходящую за рамки предложенной ситуации 

(например, при объяснении действий и последствий).  

В отличие от традиционного контроля в школе задания мониторинга PISA состоят 

из тематических блоков, основанных на описании проблемной ситуации, которая могла 

иметь место в реальной жизни, и несколько заданий-вопросов по ней. Для их выполнения 

ученикам придется использовать предметные знания из различных областей. Проблемные 

ситуации затрагивают самые разнообразные аспекты жизни, которые вызывают живой 

интерес школьников. Они часто имеют отношение к повседневной жизни, 

профессиональной деятельности, проблемам загрязнения окружающей среды, науке и т.д. 

Именно такое контекстуальное сопровождение и позволяет проводить объективную оценку 

функциональной грамотности, поскольку позволяет применять знания в ситуациях, 

близких к реальным, на что и нацелен мониторинг.  

Подходы к формированию и оценке глобальной компетентности школьника в 

международном исследовании PISA представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. Взаимосвязь между когнитивным тестом и аспектами глобальной компетентности 

Глобальная компетентность проявляется, раскрывается и оценивается в PISA через 

знание (глобальных проблем) / понимание (межкультурных взаимодействий), умения, 

ценности и отношения. При этом непосредственной оценке на основе системы вопросов и 

заданий подлежат знания и умения. Сформированность двух других компонентов 
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выявляется в процессе анкетирования, в котором помимо учащихся участвуют 

представители образовательных организаций  

Итак, проверка сформированности глобальной компетентности в PISA включает два 

компонента: 

1) «Знание и понимание» 

а) осознание и понимание глобальных проблем: 

• осведомленность о наиболее значимых глобальных проблемах; 

• понимание взаимосвязей между глобальными проблемами, влияния глобальных 

проблем на локальные тенденции. 

б) осознание и понимание межкультурных различий, взаимопонимание: 

• осознание сходства и различий разных культур; 

• понимание иной точки зрения, осознание факторов, влияющих на выбор той или 

иной позиции. 

2) «Умения» 

а) аналитическое мышление: 

• следование логике; 

• системность рассмотрения проблемы; 

• соблюдение последовательности рассмотрения проблемы; 

• способность интерпретировать смысл элементов текста; 

• способность устанавливать связи и выявлять противоречия при рассмотрении 

проблемы. 

б) критическое мышление: 

• оценка значимости, обоснованности, достоверности информации (текста, 

источника, утверждения) с позиций внутренней целостности, непротиворечивости 

объективным данным и личному опыту; 

• осознание связи собственных взглядов с определенными ценностями и 

культурными традициями, понимание обусловленности взглядов и суждений культурными 

и иными традициями. 

Содержательно задания по «глобальным компетенциям» основаны на понимании 

глобальных проблем и межкультурных взаимодействий, возникающих в эпоху 

глобализации. Компонент «глобальные проблемы» представлен во ФГОС основного 

общего образования, примерных учебных программах по географии, обществознанию, 

биологии, истории. На международном уровне перечень глобальных проблем содержится 

в так называемых «глобальных вопросах повестки дня ООН» и полностью представлен на 

официальном сайте ООН. Специфика его предъявления заключается в многоаспектности 

представления проблем в различных учебных курсах, следствием чего, как правило, 

становится фрагментарное знание, «привязанное к конкретному предмету», с точки зрения 

ученика.  

Содержательный фокус задания представляет собой проблемно-ориентированные 

ситуации. Для выполнения подобных познавательных заданий ученику требуется 

применить комплексно: 

а) знания в области глобальных проблем и межкультурных взаимодействий,  

б) «внепредметные» знания, связанные с его внеучебным опытом познавательной 

деятельности.  
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При этом проблема актуализируется каждым учащимся в зависимости от его 

персонального отношения к ней и требует поиска личного решения (разрешения 

конфликта, снятия противоречия, учета интересов сторон и пр.), и существенным 

становится фактор психологического воздействия ситуации, использованной в задании. 

Отбор информации требует анализа психологических рисков использования тех или иных 

содержательных контекстов. Интерес к предложенным в заданиях ситуациям мотивирует 

познавательную активность школьника.  

Описание уровней глобальной компетентности в исследовании PISA-2018 

Уровень 
Что могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие данного уровня 

глобальной компетентности 

5 

обучающиеся могут выявлять и анализировать 5 и более точек зрения. В 

рассуждениях они демонстрируют способность выходить за рамки задания и 

привлекать информацию, не содержащуюся в условии, оценивать значительные 

объемы информации, которая непосредственно не связана с базовыми знаниями, 

самостоятельно устанавливая связи при анализе проблемы. Обучающиеся могут 

объяснять сложные ситуации или их аспекты, что требует оценки информации с 

точки зрения ее достоверности, определения краткосрочных и долгосрочных 

последствий 

4 

обучающиеся могут выявить и проанализировать до пяти различных точек 

зрения. Они демонстрируют способность в процессе рассуждения выходить за 

рамки задания, привлекают дополнительную информацию, не содержащуюся в 

условии задания, при оценке больших объемов информации, однако эта оценка 

опирается на базовые знания. Обучающиеся могут предоставить описания 

ситуаций, недостаточно им знакомых, с привлечением причинно-следственных 

связей. Они также могут дать объяснения ситуаций или их аспектов и 

демонстрируют способность оценивать, описывать и/или объяснять сложные 

ситуации на основе условия задания 

3 

обучающиеся могут выявить в предложенной ситуации и проанализировать две-

три различные точки зрения. На этом уровне наблюдается зависимость между 

способностью обучающихся в ходе рассуждения выходить за рамки 

предложенной ситуации и объемом информации, подлежащей оцениванию. 

Рассуждения обучающегося тем успешнее, чем меньше объем информации, 

которую ему необходимо оценить. И наоборот, обучающийся демонстрирует 

способность оценивать средний и больший объем информации, если это не 

требует рассуждений, выходящих за рамки задания. Обучающиеся могут 

объяснить несложную ситуацию или ее аспекты. Они демонстрируют 

способность оценивать, описывать и/или объяснять ситуации в рамках задания 

2 

обучающиеся могут правильно определить две разные точки зрения на 

ситуацию. Они могут рассуждать, используя дополнительную информацию, 

когда количество информации остается минимальным. Когда требуется 

использовать аргументы из условия задания, они могут оценить минимальный 

или средний объем информации. Обучающиеся могут описать ситуацию или ее 

аспекты, а также найти правильное объяснение среди предложенных. Когда 

имеется минимальный объем информации для оценки, они могут самостоятельно 

объяснить ситуацию или ее аспекты 
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1 

обучающиеся могут правильно определить одну точку зрения и использовать 

полученную информацию для выполнения задания. Они могут рассуждать за 

пределами информации задания, когда им знаком контекст и они могут легко 

представить себя на месте другого. 

 

Как учителю понять, что функциональная грамотность сформирована / не 

сформирована? Для адекватной оценки учитель должен дать учащимся нетипичное 

задание, решение которого зачастую потребует использования имеющейся информации, 

знаний в ситуации, близкой к реальной жизни.  

Как же готовить учащихся жить в мире, где необходимо сотрудничать с людьми 

разного культурного происхождения? Как преодолеть различия для взаимного доверия и 

сотрудничества? Готовых ответов на вопросы о том, как развивать глобальные 

компетенции в школах и программах обучения, нет.  

Для того, чтобы воспитать молодых людей, адекватно воспринимающих мир, и 

готовых грамотно действовать в различных жизненных ситуациях, школам важно 

систематический задаваться следующими вопросами:  

 Насколько хорошо ученики умеют понимать чужие мысли, убеждения и чувства, видя мир 

со своей точки зрения?  

 Как ученики могут настраивать свои собственные мысли, чувства или поведение, чтобы 

соответствовать новым контекстам и ситуациям?  

 Могут ли ученики анализировать и критически мыслить, чтобы тщательно исследовать 

предоставляемую информацию?  

 Каковы их восприимчивость, любопытство и готовность взаимодействовать с другими 

людьми и других точек зрения на мир?  

Парадокс формирования глобальной компетентности  как базового личностного 

образования связан с пониманием ее открытого, незавершенного состояния, т.е. человек, у 

которого на должном уровне развиты глобальные компетенции, всегда готов переработать 

дополнительную информацию, получить новые знания о мире и  социальных 

взаимоотношениях, под воздействием которых возможно изменение представлений о 

корреляции глобального и локального, о целевых ориентирах самостоятельной 

деятельности и коммуникаций. С другой стороны, глобальные компетентности личности 

стабильны, так как неразрывно связаны с ее ценностной основой: направленностью на 

понимание ценности другого, на осознанное ответственное отношение к окружающим.  

Овладение глобальными компетенциями происходит на протяжении всей жизни 

человека: не существует единой точки, в которой человек становится полностью 

компетентным в этой области. Как известно, задания PISA предназначены для 

пятнадцатилетних учащихся. Но для того, чтобы добиться успехов в пятнадцатилетнем 

возрасте, школьники должны пройти этапы формирования глобальной компетентности, 

которая не связана с конкретным школьным предметом и в ряде предметов представлена 

фрагментарно. Это означает, что целенаправленная деятельность школы требует 

определенного и специфического инструментария на каждом предшествующем этапе 

обучения.  

Научное обоснование практической реализации компонента «глобальные 

компетенции» в российской школе принимает во внимание следующие моменты: 
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1) этот процесс должен быть целостным и непрерывным и продолжаться с 5-го по 

9-й классы основной школы; 

2) определение целей на каждом этапе формирования нового вида 

функциональной грамотности (то есть в каждом классе основной школы) должно отражать 

требования преемственности и последовательного усложнения образовательных и 

воспитательных задач;  

3) необходимо определить содержательное наполнение функциональной 

грамотности в сфере «глобальных компетенций», отобрав его предметный, «знаниевый» 

компонент с учетом возрастных особенностей школьников, накопленных ими контекстных 

знаний, а также «чувствительных» для российского общества вопросов;  

4) организация этого процесса должна опираться на междисциплинарную 

интеграцию учителей и направлять учащихся на достижение метапредметных 

образовательных результатов. 

При формировании глобальных компетенций школьников педагог встает перед 

рядом «проблемных зон»:  

 глобальные проблемы затрагиваются во многих учебных дисциплинах, поэтому можно 

констатировать «раздробление» предметного содержания этого компонента 

функциональной грамотности; 

 при этом метапредметные знания и умения необходимо формировать средствами 

отдельных учебных предметов; 

 на понимание сущности межкультурного взаимодействия влияют не только учебные 

возможности отдельных дисциплин, но и атмосфера и стиль школьной жизни в целом, 

особенности различных взаимодействий, в которые вступают ученики и на уроках, и во 

внеурочное время. 

На практике разрешить первую и вторую «проблемные зоны» образовательное 

учреждение может, используя различные формы межпредметной интеграции. Третья 

задача не воспринимается в качестве проблемной, если в деятельности школы реализуется 

личностно-ориентированный подход, осуществляется уважительное сотрудничество всех 

участников образовательного процесса.  

Таким образом, формирование глобальной компетентности – это составная часть 

целостного учебно-воспитательного процесса. Внимание образовательного учреждения к 

формированию функциональной грамотности учеников в целом и к работе над 

«глобальными компетенциями» в частности требует единства деятельности коллектива 

учителей, преподающих разные учебные предметы. Это затрагивает такие виды и формы 

педагогической деятельности, как постановка целей достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов; разработка сценариев занятий интегрированного изучения 

соответствующих многоаспектных тем; коллективное определение особенностей работы по 

формированию и применению познавательных умений; организация внеурочной 

деятельности учеников (проектной, дискуссионного клуба, круглых столов, экскурсий и т. 

п.). Внеурочная деятельность имеет большой воспитательный потенциал, формируя 

социально одобряемые ценности и отношения, важные для российского социума. 

Целенаправленное поощрение социальной активности обучающихся может быть 

организовано через систему проектной деятельности, организацию и реализацию 

социальных практик. Образовательная организация, таким образом, будет не только 

стимулировать активность обучающихся, но и совершенствовать их организаторские 
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умения и лидерские качества, умения ставить социально значимые цели и добиваться их 

реализации. В поликультурных и многонациональных образовательных организациях 

существуют необходимые предпосылки для формирования осознанного межкультурного 

взаимодействия. Развитие информационных технологий обеспечивает возможность 

участия обучающихся в межрегиональных и международных проектах. 

Использование комплексного системно-деятельностного подхода, решение 

учениками разнообразных задач учебно-познавательного и учебно-практического 

характера, решение задач на перенос формируемых знаний и умений позволяют достичь 

цели формирования глобальных компетенций. При этом учителю следует провести анализ 

системы заданий, запланированных на использование в образовательном процессе. 

Результат его работы заложен в материалах, используемых на уроках и задаваемых домой.  

В области развития глобальных компетенций учителю следует вводить в занятие 

определенные проблемные вопросы, например, из области критического рассмотрения 

проблем международного характера и межкультурного взаимодействия: «Как связано 

глобальное потепление с развитием проблем планетарного масштаба?», «Опишите одно 

положительное и одно отрицательное последствие описанного события» и др. В 

зависимости от урока, на котором происходит обсуждение, вопросы могут затрагивать 

события давно прошедшего времени (история), экологические проблемы (экология), 

миграцию (география), бедность (обществознание) и т.д. Иностранный язык в силу 

универсального характера может затрагивать проблемы всех областей, выступая здесь 

скорее средство обучения, нежели предметом.  

Проблемные ситуации могут основываться как на гипотетических, выдуманных 

сюжетах, так и на реальных ситуациях из новостной ленты, можно вводить анализ 

киносюжетов и исторических событий с позиций межкультурного взаимодействия и 

решения глобальных проблем. Пример проблемной ситуации: 

«В городок N в Германии последние годы прибывает множество беженцев, исповедующих 

ислам. Родители из семей беженцев запрещают дочерям посещать уроки физкультуры в 

бассейне, т.к. правила требуют, чтобы дети были там в купальниках.  Учитель 

физкультуры обратился в совет школы с предложением купить несколько комплектов 

буркини (вариант мусульманского купальника, закрывающий все тело кроме стоп, ладоней 

и лица). Это вызвало возмущение родителей девочек из христианских и нерелигиозных 

семей. Что возмутило родителей?» 

Итак, будучи дополнительным направлением в исследовании PISA, глобальные 

компетенции, тем не менее, занимают уникальное положение. В рамках данного 

направления функциональной грамотности концентрируется интегративный потенциал 

современного образования на уровне знаний, умений, отношений и ценностей.  Несмотря на 

наличие элементов глобальных компетенций в содержании как отдельных предметов, так и 

дополнительных образовательных программ, формирование знаний о глобальных 

проблемах и межкультурных взаимодействиях, развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных умений обучающихся, личностных и социальных 

ценностей требуют специальной целенаправленной деятельности педагогических 

коллективов образовательных организаций страны.  

 

 

 


