КАКИЕ ПОДХОДЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ
ПРЕЗЕНТУЕМЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Требование новых
приоритетов в
образовании
(необходимые навыки XXI
века)

ФГБНУ «ИСРО РАО»

Системный подход к
разработке оценочного инструментария

Компетентностный подход к оценке
образовательных достижений учащихся
Нормативные
требования ФГОС

Содержание Системы
(Рамки) финансовой
компетентности

Потребности растущей
личности

Деятельностный подход к отбору
объектов оценки
Личностно-ориентрированный
подход к определению формы
предъявления результатов

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ,
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Предметные области
Контексты
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный
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СЮЖЕТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(ПРИМЕРЫ)
Предметная область и сюжеты

ФГБНУ «ИСРО РАО»

Деньги

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

Семейный
бюджет

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

Покупки

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

Мошенни
чество

Накануне дня 8 Марта во дворе дома, где гулял Петя, появился молодой человек и
предложил подарок для мамы. «Это утюг самой новейшей марки. Подобные утюги в
магазине стоят намного дороже», – произнёс он. Петя решил купить утюг маме в подарок
на свои накопленные деньги.

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ ФГБНУ «ИСРО РАО»
УЧИТЕЛЮ

Создавать класс
(группу) учащихся

Учитель
может

Знакомиться с
индивидуальными
результатами
тестирования
учащихся
Дифференцировать
учащихся по
уровню
финансовой
грамотности

Генерировать учетные записи
класса/группы учащихся для
входа в Систему тестирования и
прохождения тестов
Получать
статистические отчеты с
промежуточными и
итоговыми
результатами

Выстраивать дальнейшую
работу в зависимости от
зафиксированного уровня
на уроках и во внеурочном
пространстве

