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Грамотность в математике — способность человека определять и понимать роль
математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные
математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в
настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и
мыслящему гражданину

Математическая грамотность — это способность индивидуума проводить
математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать
математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира

• Международное исследование PISA представляет

• Международный проект «Универсальные компетентности и новая 
грамотность» - направлен на разработку предложений по 
трансформации школьного образования в России, которые 
содействовали бы его международной конкурентоспособности

Основной посыл этого проекта
«Чему учить сегодня для успеха завтра»



«Навыки XXI века»
(международный стандарт)

• Математическая грамотность

– базовый навык - применять знания и умения для
решения повседневных задач в ситуациях, которые
отличаются от учебных. (основа академической
грамотности);

• Математическая грамотность

– выработка стратегий поведения как способности
действовать в различных внеучебных ситуациях
направлена на развитие функциональной
грамотности.



/Раздел 3. Требования к условиям реализации ООП/ 
Функциональная грамотность обучающихся - способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу (ФГОС НОО: готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.; ФГОС
ООО: дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий).

/Раздел 4. Требования к предметным результатам освоения ООП/
ФГОС НОО: Использование начальных математических знаний при решении учебных и
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.
ФГОС ООО: умение свободно оперировать понятиями (21 п.) для решения задач,
возникающих в реальной жизни; оценивать математически объекты в окружающем
мире; применять законы математики в природе и в социальных явлениях;
21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры
математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать
проявление законов математики в искусстве; в науке; в отечественной и всемирной
истории.

ФГОС -21



Рассуждать 

Механизм взаимодействия 
двух миров





Проведение исследования 
PISA-2018 в России

Оценка математической грамотности

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html


Поддержка введения мониторинга 
формирования функциональной грамотности

Мотивация учителей и повышение их 
квалификации

• Подготовить рекомендации учителям 
математики, естественнонаучных 
и социально-гуманитарных дисциплин об 
основных подходах к формированию 
и оценке функциональной грамотности 
(читательской, математической, 
естественнонаучной и др.);

• Разместить в открытом доступе примеры 
заданий и ссылки на сайты организаций, 
на которых размещены информационные 
ресурсы проекта и исследования PISA 
(например, сайт ФГБНУ «ИСРО РАО»);

• Разработать сборники заданий для оценки 
функциональной грамотности.

Подготовка к участию в мониторинге 
(ресурсы, база)

1. Техническое обеспечение образовательных 
организаций современными компьютерами, 
позволяющими использовать новые ИКТ-
ресурсы, и доступом в Интернет; 

2. Методическое обеспечение формирования 
у обучающихся навигационных навыков 
быстрого и надежного поиска информации 
с помощью компьютеров (по данным 
исследования PISA, российские школьники 
значительно уступают своим зарубежным 
сверстникам во владении этими навыками);

3. Повышение квалификации педагогических 
кадров через ознакомление методических служб 
и учителей с разрабатываемыми в проекте 
подходами к формированию и оценке 
функциональной грамотности и банком 
открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х 
классов; 

4. Организационная поддержка участия 
образовательных организаций региона 
в апробации заданий для обучающихся 6-х, 8-х 
и 9-х классов



Функциональная математическая грамотность
(учебно-познавательные задачи развития)

• моделирует реальную жизненную ситуацию;

• ориентирует на нелинейное (вероятностное) мышление. Сложные 
системы нельзя описать только причинно-следственными связями;

• конструируется на базе концептов (фундаментальные 
математические идеи: «Случайность», «Изменение и рост», 
«Пространство и форма», «Неопределенность», «Зависимость и 
связи», «Количественные рассуждения» и др) на основе 
преимущественного использования дедуктивного метода;

• ученики осваивают систему концептов, включающих предметные 
знания учеников, становятся опорой, средством решения задач в 
реальных жизненных ситуациях.



Под математической грамотностью 
понимается способность учащихся:

(оценивание)
• распознавать проблемы, возникающие в окружающей

действительности, которые могут быть решены средствами
математики;

• формулировать эти проблемы на языке математики;

• решать эти проблемы, используя математические факты и
методы;

• анализировать использованные методы решения;

• интерпретировать полученные результаты с учетом
поставленной проблемы;

• формулировать и записывать результаты решения.

PISA-2022 



Специфика заданий направленных на 
формирование и оценку 

математической грамотности

• Комплексные

• Мотивирующие

• Проблемные

• Контекстные

• Компетентностно ориентированные

• Уровневые (6 уровней МГ PISA)



Общая структура математических заданий 

Характеристика задания
1.Контекст (всего четыре контекста): общественная жизнь, личная жизнь,
образование / профессиональная деятельность, научная деятельность.
2.Область содержания (всего четыре данные области): пространство и форма,
изменение и зависимости, неопределенность и данные, количество.
2. Контекст (всего четыре контекста): общественная жизнь, личная жизнь,
образование / профессиональная деятельность, научная деятельность.
3. Мыслительная деятельность (всего четыре деятельности): рассуждать,
формулировать, применять, интерпретировать.
4. Объект оценки (предметный результат): например, чтение графиков реальных
зависимостей.
5. Уровень сложности: 1-6
6. Формат ответа: с развернутым ответом, с выбором ответа, с кратким ответом.
7. Критерии оценивания (1 или 2 балла): полный ответ— 2 балла, частично верный
ответ— 1 балл.



Специальные серии пособий для 5-9 классов

Выпуск 1

Тренажеры по функциональной грамотности

https://prosv.ru/pages/pisa.html

«Математическая грамотность. Сборник 

эталонных заданий»



Основная и старшая школа
Математика

rosv.ru/pages/zadachnik.html
Серия «Задачник»





Литература
 Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для 

успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях 
трансформации школьного образования / И.Д.Фрумин, М.С.Добрякова, 
К.А.Баранников, И.М.Реморенко; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018.

 Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. 
пособие. В 2-х ч. Ч. 1 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. Ковалёвой, Л.О.Рословой. 
— М. ; СПб. : Просвещение, 2020. (Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни)

 Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. 
пособие. В 2-х ч. Ч. 2 / [Г. С. Ковалёва и др.] ; под ред. Г. С. Ковалёвой, Л.О.Рословой. 
— М. ; СПб. : Просвещение, 2020. (Функциональная грамотность. Учимся для 
жизни)

 Рослова Л.О. Используем открытые задания исследования PISA. - «Математика».-
2020.- №2. - [Электронный ресурс]. https://raum.math.ru/node/179

https://raum.math.ru/node/179


http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib1/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%8C.pdf

Банк заданий по функциональной грамотности 

https://media.prosv.ru/fg/

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib1/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://media.prosv.ru/fg/


Полезные ресурсы
Материалы по математической грамотности

1. Примеры открытых заданий по математике. PISA-2000. скачать (zip, 240 КБ)

2. Примеры открытых заданий по математике. PISA-2003. скачать (zip, 902 КБ)

3. Примеры открытых заданий по математике (по материалам международного исследования 
образовательных достижений учащихся PISA 2003, 2012 гг.). скачать (zip, 2365 КБ)

4. Примеры открытых заданий по математической грамотности ПИЗА (2020)

Ссылка: https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf

 Функциональная грамотность в современном образовании. Сборник заданий для 
подготовки к международному сравнительному исследованию PISA

https://profcentr.ggtu.ru/images/documents/izd_function.pdf

http://www.centeroko.ru/download/Instr_PISA2000_Math.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_PISA2003_Math.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_Math_PISA03-12.zip
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://profcentr.ggtu.ru/images/documents/izd_function.pdf
https://profcentr.ggtu.ru/images/documents/izd_function.pdf


Пример «Багаж в аэропорту» 5 класс



Трансформация текстовой задачи 
и результативность навыка

Примеры заданий Количество верных 
ответов

1) 3 ∙ 7 = ? 95%

2) В коробке 3 ряда по 7 конфет в каждом. 
Сколько всего конфет в коробке?

85%

3) У меня завтра день рождения, будет 15 
человек. Хватит ли одной коробки конфет, если 
в ней 3 ряда по 7 конфет в каждом. 
Подтвердите свой ответ вычислениями.

50%

4) У меня завтра день рождения, будет 15 
человек. Хватит ли одной коробки конфет?
Подтвердите свой ответ вычислениями.

15%



Трансформация текстовой задачи

 Решили текстовую задачу, например, про пешехода и
догоняющего его велосипедиста, выехавшего через
некоторое заданное время. 

 Предложили некоторую свою интерпретацию этой ситуации:

 мама ушла на электричку, забыв телефон, дочь поехала на 

велосипеде ее догонять. 

 Предложите детям самим дополнить ситуацию данными:

УСЛОВИЯ: измените формы представления исходных данных!

НАПРИМЕР: времени:  мама шла на определенную по времени 

отправления электричку.

ЗАДАЧА теряет абстрактность, приобретает реалистичность!

Реалистичность влечет реальные вычисления

Предложите вспомнить похожую ситуацию из своей жизни и 

записать ее в виде своей задачи.



ПРАВИЛО КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ: «НЕОБХОДИМО БЕЖАТЬ 
СО ВСЕХ НОГ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ 
МЕСТЕ, А ЧТОБЫ КУДА -ТО ПОПАСТЬ,  НАДО БЕЖАТЬ КАК 
МИНИМУМ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ!»

Люис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»
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