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Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: 
Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 
Из Государственной программы РФ «Развитие 
образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г. 
Цель программы – качество образования, которое 
характеризуется:  
cохранением лидирующих позиций РФ в 
международном исследовании качества чтения и 
понимания текстов (PIRLS), а также в международном 
исследовании качества математического и 
естественнонаучного образования (TIMSS); повышением 
позиций РФ в международной программе по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) … 











Определение функциональной грамотности в 

исследовании PISA заложено в основном вопросе, на 

который отвечает исследование:  

«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 

обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для 

решения широкого диапазона задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения 

и социальных отношений?»  

[PISA 2018 Assessment and Analytical 

Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p. ] 







Особенности заданий для оценки 
функциональной грамотности 

• Задача, поставленная вне предметной 
области и решаемая с помощью 
предметных знаний, например, по 
математике 

• В каждом из заданий описываются 
жизненная ситуация, как правило, близкая 
понятная учащемуся 

• Контекст заданий близок к проблемным 
ситуациям, возникающим в повседневной 
жизни 

 



• Ситуация требует осознанного выбора 
модели поведения 

• Вопросы изложены простым, ясным 
языком и, как правило, немногословны 

• Требуют перевода с обыденного языка на 
язык предметной области (математики, 
физики и др.) 

• Используются иллюстрации: рисунки, 
таблицы. 

 







Недостатки в овладении 
метапредметными умениями 

• работать с нетрадиционным заданием, в частности, с задачей, 
отличной от текстовой, для которой известен способ решения; 

•  работать с информацией, представленной в различных формах 
(текста, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа) 

• отбирать информацию, если задача содержит избыточную 
информацию; 

• привлекать информацию, использовать личный опыт 

• задавать самостоятельно точность данных с учетом условий задачи 

• моделировать ситуацию 

• размышлять: использовать здравый смысл, перебор возможных 
вариантов, метод проб и ошибок 

• представлять в словесной форме обоснование решения 

• находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его 
интерпретации 

 























«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.» 



Под математической 
функциональной грамотностью 

следует подразумевать способность 
личности использовать 

приобретенные математические 
знания для решения задач в 

различных сферах 
 



Формирование функциональной 
грамотности школьников на уроках 

математики  

• решение нестандартных задач;  

• решение задач, которые требуют 
приближенных методов вычисления 
или оценки данных величин. 

 



Формы работы над задачей 

• Работа над решенной задачей 

• Решение задач разными способами 

• Представление ситуации, описанной в 
задачи и её моделирование: 

                         а) с помощью отрезков; 

                         б) с помощью чертежа; 

                         в) с помощью таблицы. 

• Разбивка текста задачи на значимые части. 

 

 



• Решение задач с недостающими или 
лишними данными. 

• Самостоятельное составление задач 
учениками 

• Изменение вопроса задачи. 

• Выбор решения из двух предложенных 
(верного и неверного) 

• Составление аналогичной задачи с 
измененными данными. 

• Составление и решение обратных задач. 



Эффективные педагогические 
практики 

• создание учебных ситуаций 

• учебное сотрудничество  

• поисковая активность  

• оценочная самостоятельность 
школьников 



Что делать 

• Помнить о системности формируемых 
математических знаний, о необходимости 
теоретической и практической предметной 
базы 

• формировать готовность к взаимодействию 
с математической стороной окружающего 
мира - погружать в реальные ситуации 
(отдельные задания; цепочки заданий, 
объединенных ситуацией, проектные 
работы) 

 



• формировать опыт поиска путей решения 
жизненных задач, учить математическому 
моделированию реальных ситуаций и 
переносить способы решения учебных 
задач на реальные 

• развивать когнитивную сферу, учить 
познавать мир, решать задачи разными 
способами 

• формировать коммуникативную, 
читательскую, информационную, 
социальную компетенции 

 

 



• 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. 

 




