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Почему актуальна 
функциональная грамотность?



Приказ Министерства просвещения 
России 

№ 219 от 06.05.2019 (совместно с 
Рособрнадзором) «Об утверждении 
методологии и критериев оценки качества 
общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся» 

показывает значение ориентации
национальной системы образования на 
международные требования.



Методологическая основа
нового взгляда на образование 

Основа мониторинга

• формирования и

• оценки

функциональной грамотности

была выбрана концепция международного
исследования PISA



Результаты Российской Федерации
PISA-2018

• Математическая грамотность

– 30 место среди 78 стран
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Результаты российских учащихся  по отдельным 
областям содержания образования (2015-2016)



Результаты российских учащихся 
2015



Функциональная грамотность
в исследовании PISA 

«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 ]



Функциональная грамотность 

это способность человека: 

• вступать в отношения с внешней средой, 

• максимально быстро адаптироваться в ней,

• функционировать в ней и действовать; 



PISA -2021

• Математическая грамотность 





Математическая грамотность 

« это способность индивидуума проводить 
математические 

• рассуждения и

• формулировать,

• применять, 

• интерпретировать математику для 

• решения проблем 

в разнообразных контекстах реального мира»

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/


Как оценивать 

математическую грамотность?



КАК ПРОВЕРЯЮТ 

СФОРМИРОВАННОСТЬ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ?



Мониторинг формирования 
математической грамотности 

• учащимся предлагаются не типичные 
учебные задачи, а

• близкие к реальным проблемные ситуации, 
представленные в некотором контексте и 
разрешаемые доступными учащемуся 
средствами математики. 



Исследование  математической 
грамотности

Основа организации включает три 
структурных компонента:

− контекст проблемы;

− содержание математического образования;

− мыслительная деятельность, чтобы связать 
контекст с математическим содержанием



Контексты

4 категории контекстов, близкие учащимся:

• общественная жизнь,

• личная жизнь, 

• образование/профессиональная 
деятельность, 

• научная деятельность



Математическое содержание 

• тесно связано с сущностью реальных 
явлений окружающего мира. 



Математическое содержание 
заданий для выпускников 

начальной школы

• пространство и форма, 

• изменение и зависимости,

• количество, 

• неопределённость и данные 



Мыслительные  задачи

Которые будут решаться учащимися:
– формулировать ситуацию на языке математики;
– применять математические понятия, факты, 
процедуры;
– интерпретировать, использовать и оценивать 
математические результаты 

OECD Governing Board PISA 2021 Mathematics Framework (First Draft), April 2018 [For Official Use], p. 8, 21-22.



Задание

Вопрос 2/2. Докажите, что Гриша может за два дня положить на счёт все
купюры на сумму 400 рублей. Объясните свой ответ.











Как формировать 
математическую грамотность?



Что должно меняться 

в преподавании  математики 
сегодня? 





Ориентир на Контексты

• общественная жизнь,

• личная жизнь, 

• образование/профессиональная 
деятельность, 

• научная деятельность



Математика в окружающем мире

Математическая информация вокруг нас:

• Факты, 

• Объекты,

• Процессы,

• Явления 



Методический инструментарий

• Сюжеты задач соответствуют контекстам

• Задачи класса, семьи, ученика…

• Изменение и зависимости 

• Проектные задачи

• Проекты по математике

• Математические экскурсии

• Цифровая фотогалерея 



Общее умение решать задачи

• 4 этапа решения любой задачи

• Моделирование 

• Общие методы решения задач 
(арифметический, геометрический, 
практический, алгебраический, логический, 
табличный, смешанный)

• Царева С.Е., Истомина Н.Б., 

Стойлова Л.П., Смолеусова Т.В. 
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Современное образование: 

формирование 
функциональной грамотности


