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Вопросы от учителей:
• Что такое «математическая грамотность»?
• «Где брать ресурсы для подготовки школьников к
международным исследованиям в 2022 году по
математическому направлению? Можно ли
трансформировать под эти задания текстовые задачи из
имеющихся учебников по математике? Что для этого
нужно делать?»
• «Почему так необходимо включать задания, похожие на
задания PISA в КИМы ОГЭ? Не должен ли экзамен
проверять именно предметные математические знания
школьников?»

Что такое «математическая грамотность»
«Математическая грамотность – это способность
индивидуума проводить математические рассуждения и
формулировать, применять, интерпретировать
математику для решения проблем в разнообразных
контекстах реального мира.
Она включает 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.»

Механизм взаимодействия двух миров
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Структура оценки математической
грамотности
• Контекст, в котором представлена проблема: Личная жизнь;
Образование/профессиональная деятельность; Общественная
жизнь; Научная деятельность
• Математическое содержание, которое используется в тестовых
заданиях (предметное ядро функциональной грамотности):
Изменения и зависимости; Пространство и форма;
Неопределенность и данные; Количество
• Когнитивные процессы (составляющие интеллектуальной
деятельности), которые описывают, что делает ученик, чтобы
связать контекст, в котором представлена проблема, с
математикой, необходимой для её решения: Формулировать
ситуацию математически; Применять математические понятия,
факты, процедуры; Интерпретировать, использовать и
оценивать математические результаты; Рассуждать

PISA-2022
• Особое внимание к оценке математических рассуждений.
• Центральный компонент математической грамотности - связь
между математическими рассуждениями и решением
поставленной проблемы:
Для решения проблемы математически грамотный учащийся сначала
должен увидеть математическую природу проблемы,
представленной в контексте реального мира, и
сформулировать ее на языке математики.
• Новые темы по областям содержания:
Явления роста: линейные, нелинейные, квадратичные и
экспоненциальные зависимости (Изменение и зависимости)
Геометрическая аппроксимация свойств нестандартных или
незнакомых форм и объектов путем разбиения этих фигур и
объектов на знакомые формы и объекты (Пространство и форма)
Компьютерное моделирование: анализ изменений, влияния
переменных на результат; калькулятор (Количество)
Принятие решений в ситуациях неопределенности: использование
вероятности и основных принципов комбинаторики для
интерпретации ситуаций и прогнозирования (Неопределенность и
данные)

Результаты РФ. Уровни МГ

• Где брать ресурсы для подготовки
школьников к международным
исследованиям в 2022 году по
математическому направлению?

Функциональная грамотность:
что отличает обучение в странах-лидерах
Фрумин И.Д., Добрякова М.С., Баранников К.А., Реморенко И.М.
Универсальные компетентности и новая грамотность

• Фокус не на деятельности учителя по представлению нового
материала, а на стимулировании самостоятельной учебной
деятельности ученика
• Мотивирующая образовательная среда
• Обучение через исследование: активный ученик - уточняет задачу,
ищет информацию, представляет результат, формулирует критерии
оценки, вместе с учителем оценивает успешность выполнения
• Оценивание для обучения: выполняет функцию обратной связи –
показывает сильные и слабые результаты, высвечивает ближайшие
и долговременные учебные цели
• Персонализированное обучение: учебные задачи релевантны опыту
ученика, актуальны для него
• Проектное обучение: межпредметные групповые проекты
различной продолжительности, в том числе в связке с реальными
задачами своего сообщества

Важное для математической
грамотности
• Помнить о системности формируемых математических знаний, о
необходимости теоретической базы: без знаний нет применения
• формировать готовность к взаимодействию с математической
стороной окружающего мира: через опыт и погружение в реальные
ситуации (отдельные задания; цепочки заданий, объединенных
ситуацией, проектные работы)
• учить математическому моделированию реальных ситуаций и
переносить способы решения учебных задач на реальные,
создавать опыт поиска путей решения жизненных задач
• развивать когнитивную сферу, учить познавать окружающий мир,
задаваться вопросами и решать задачи разными способами
• формировать компетенции: коммуникативную, читательскую,
информационную, социальную
• развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать
деятельность, конструировать алгоритмы (вычисления, построения
и пр.), контролировать процесс и результат, выполнять проверку на
соответствие исходным данным и правдоподобие, коррекцию и
оценку результата деятельности

«Мягкий» мониторинг
Контекст:
• Личная жизнь
• Образование/
профессии
• Общественная
жизнь
• Научная
деятельность
Основные положения:
• Соответствие ФГОС
• Актуальность
содержания (по
классам)
• Использование
компьютера

Когнитивная область:
• Формулирование
• Применение
• Интерпретирование/оценив
ание
• Рассуждение
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

•

•
•
•
•
•

Требования к заданиям:
Мотивации (возраст, интерес,
доступность)
Контекстность,
реалистичность
Проблемность
Вариативность решений
Уровневость
Комплексность (источники,
виды информации, вопросы)

Область содержания:
• Изменения и
зависимости
• Пространство и
форма
• Неопределенность и
данные
• Количество

•
•
•
•

Структура ситуации:
Текст-описание –
вербальный,
графический
Фото иллюстрации
Справочный материал
Вопросы

Характеристики задания для
мониторинга
• Основные характеристики:
1) область содержания
2) вид когнитивной деятельности
3) контекст
• Дополнительные характеристики:
4) уровень сложности/математической грамотности
5) формы ответа (множественный выбор, краткий ответ,
развернутый ответ)
6) «объект оценки», проверяемые умения
7) оценка (1 балл или 2 балла), критерии оценивания

Пример «Багаж в аэропорту».
5 класс

Иван Иванович летит в отпуск на самолете авиакомпании «Сокол». Он узнал,
что в салон самолета можно взять ручную кладь массой не более 7 кг. Также
в стоимость билета входит 1 место багажа массой до 20 кг.
За каждый «лишний» килограмм сверх двадцати нужно заплатить 300 р.
(округляется в большую сторону до кг). Или можно оформить одно или
несколько дополнительных мест багажа. Дополнительное место – один
предмет массой до 20 кг – стоит 1000 р.
Прибыв в аэропорт, Иван Иванович взвесил каждый предмет своего багажа.
Чемодан 19 кг 900 г
Рюкзак 3 кг 900 г
Коробка 4 кг 500 г
Ноутбук 1 кг 800 г
Вопрос 1. Какие предметы может взять с собой в салон самолета Иван
Иванович? Укажите все возможные варианты набора предметов.
Ответ: _________________
Вопрос 2. Как Ивану Ивановичу поступить с багажом, который нельзя взять в
салон самолета? Какое решение будет более выгодным Ивану Ивановичу?
Объясните свой ответ: _________________

Характеристики задания «Багаж в
аэропорту»
1) Область математического содержания: Количество

2) Контекст: Личная жизнь
3) Когнитивная деятельность:
Вопрос 1 – Формулирование (указать все возможные наборы
предметов, масса которых не превышает 7 кг)
Вопрос 2 – Рассуждение (какой багаж нельзя взять с собой? от чего
зависит выгода? Какие есть варианты?)
4) Уровень сложности: оба вопроса - 2
5) Формы ответа: Вопрос 1 – краткий ответ; Вопрос 2 – развернутый

6) Проверяются знания/умения:
- сравнивать величины; округлять величины; выполнять
прикидку результата сложения двух или нескольких величин
- обосновывать

Характеристики задания «Багаж в
аэропорту»
7) Оценка:
Вопрос 1:
2 балла – приведены два верных ответа: «коробка и ноутбук» и «рюкзак и
ноутбук» и не указан неверный ответ; также принимаются дополнительно
к этим ответы: «только ноутбук», «только коробка», «только рюкзак»;
1 балл – приведен один из верных ответов и не приведен неверный ответ

Вопрос 2:
2 балла – дан верный ответ: «Сдать в багаж чемодан и оплатить второе место
багажа» и дано объяснение: Осталась коробка. За нее нужно заплатить
или 1500 р. (по 300 р. за 5 кг) или 1000 р. за дополнительное место багажа.
Дешевле оплатить второе место багажа.
ИЛИ: Остался рюкзак. За него нужно заплатить или 1200 р. (по 300 р. за 4 кг)
или 1000 р. за дополнительное место багажа. Выгоднее оплатить второе
место багажа.
1 балл – дан верный ответ: «Сдать в багаж чемодан и оплатить второе место
багажа», а объяснение, неполное, но не содержит неверных утверждений,
или объяснение не приведено.

Структура блока для оценки МГ
• Время выполнения: 20 минут
• Количество: 2 комплексных задания (ситуации), в каждом
по 2 вопроса
• Области содержания: 2 (3)
• Виды когнитивной деятельности: 4
• Контексты: 2
• Количество баллов: 1 или 2; по блоку: 1+2+2+2 = 7
• Сложность: 1 (1 балл), 2 (2 балла) или 3 (2 балла); по блоку:
1+2+2+3 = 8
• Формы ответа:
• множественный выбор
• краткий ответ
• развернутый ответ

Задания «мягкого» мониторинга.
Сайт ИСРО РАО

Часть 1. Демонстрационные варианты.
Сайт ИСРО РАО

Часть 3. Банк заданий.
Сайт ИСРО РАО

Часть 2. Учебное пособие
«Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий»
•

•
•

•

•
•

Комплексное рассмотрение ситуации:
предметные навыки, виды когнитивной
деятельности, разные вопросы и решения,
возможные ошибки, интерпретация
результатов
Динамика результатов: стартовые задания –
обучающие – итоговые
Развитие самоконтроля и самопроверки,
отслеживание прогресса: ответы и
решения, критерии оценивания
Внимание на трудности и недостатки в
метапредметной подготовке: смысловое
чтение, работа с информацией, критическое
мышление, работа с утверждениями
Самостоятельность и творчество
Вариативность использования

Фрагменты пособия
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
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Устные упражнения
Журнал «Математика»/2020/№2
Какая машина? В приведённой таблице указаны

1)

2)

3)

4)

сведения о четырёх машинах, которые она нашла у местного
продавца машин.
Вопросы:
Какая из машин выпущена раньше других? У какой из
машин наибольший пробег? У какой из машин наименьший
объём двигателя?
Верно ли утверждение для машин, представленных в
таблице? Если утверждение неверно, приведите
контрпример.
А) Чем старше машина, тем ниже объявленная цена.
Б) Чем больше пробег, тем ниже объявленная цена.
В) Чем больше объем двигателя, тем больше пробег.
Кристина покупает машину в конце 2006 года. Для каждой
машины прикиньте устно средний пробег за год (считайте,
что машина выпущена и куплена в начале года).
Составьте свой вопрос по таблице.

Соус. Вы делаете свою

собственную заправку для салата.

Вот состав продуктов на 100 мл
заправки:
Салатное масло: 60 мл;
Уксус: 30 мл;
Соевый соус: 10 мл


Вопросы:

1) Сколько миллилитров салатного
масла, сколько уксуса и сколько
соевого соуса понадобится,
чтобы сделать 200 мл этой
заправки? 50 мл? 150 мл?
2) У мамы осталось 25 мл соевого
соуса. Какое наибольшее
количество заправки она может
приготовить?
3) В каком отношении надо брать
продукты, входящие в состав
соуса?
4) Каково процентное соотношение
продуктов, входящих в состав
соуса?
5) Как отмерить требуемое в рецепте
количество продуктов столовой
ложкой, если в одной столовой
ложке примерно 15 мл
жидкости?

Моделирование. Краеведение.
Журнал «Математика»/2019, 2020/
https://raum.math.ru/node/179

• Можно ли трансформировать под эти
задания текстовые задачи из
имеющихся учебников по
математике?
• Что для этого нужно делать?

Критерии заданий для формирования и
оценки ФМГ
•
•
•

•
•

•

Комплексность (сколько заданий, источников, форм представления
информации)
Мотивация (интерес, доступность, познавательность)
Проблемность (выражена ли проблема, отличается от предметной учебной
задачи): Вопрос, не имеющий однозначного ответа; неопределенность;
противоречивая ситуация; сложный теоретический или практический
вопрос, требующий разрешения.
Контекстность (как представлен контекст задания): среда, в которой
существует объект (в нашем случае – задание, ситуация).
Компетентностность (ключевые компетенции XXI в.): Критическое
мышление. Креативность. Анализ и исследование. Рассуждение и
размышление. Коммуникация. Системное мышление. Использование
информации. Самостоятельность и инициативность
Уровневость (6 уровней МГ PISA): сложность задания - это количество
элементов знаний, глубина овладения ими, количеством и многообразие
умственных операций, которые нужно совершить, чтобы преобразовать эти
знания для выполнения задания.

Формирование МГ. Текстовые задачи
Из опыта анализа разработки и использования компетентностноориентированных заданий по математике (Ларина Г.С.):

 Редкая текстовая задача является компетентностноориентированной
 Большинство задач направлены на использование готовых
математических моделей и чаще всего не обладают
ситуационной значимостью и новизной формулировки
 В задачах редко используется личный опыт учащихся (например,
покупки в магазине)
Примеры для иллюстрации:

• Задача 1. «Сергей поймал 20 рыб и сложил их в ведро. Пока он
складывал удочки, десятую часть всех рыб утащила кошка. На
сколько уменьшилось число рыб в ведре?»
• Задача 2. «В песочницу квадратной формы с длиной боковой
стены, равной 2 м, требуется насыпать песок – по 10 кг на один
квадратный метр. Сколько килограммов песка нужно для 10 таких
песочниц?»

Трансформация текстовой задачи и
результативность навыка

Трансформация текстовой задачи
1) Решили текстовую задачу, например, про пешехода и
догоняющего его велосипедиста, выехавшего через некоторое
заданное время.
2) Предложили некоторую свою интерпретацию этой ситуации,
например: мама ушла на электричку, забыв телефон, дочь поехала
на велосипеде ее догонять. Задайте канву. Модель не меняется.
3) Предложите детям самим дополнить ситуацию данными.
A. Описание требует изменения формы представления исходных
данных, например, времени: мама шла на определенную по
времени отправления электричку.
B. Задача изменяется и теряет абстрактность.
C. Реалистичность влечет реальные вычисления.
4) Предложите вспомнить похожую ситуацию из своей жизни и
записать ее в виде своей задачи.

Наши ресурсы
• Основной – ФГОС ООО: предметные и
метапредметные результаты обучения
• Внешние: электронные ресурсы, учебные
пособия, журнал
• Внутренние: устные упражнения, работа с
текстовыми задачами, проекты и
исследования

• Почему так необходимо включать
задания, похожие на задания PISA в
КИМы ОГЭ?
• Не должен ли экзамен проверять
именно предметные
математические знания школьников?
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