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Анкета для участников вебинара

2

Уважаемые коллеги, просим указать свой уровень 

осведомлённости в области функциональной грамотности 

в формате Международного исследования Pisa:

1. специальная подготовка, курсы повышения квалификации,

2. участие в вебинарах,

3. информация из СМИ и других источников,

4. первое знакомство.



Вопросы вебинара
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1. Знакомство с Международным исследованием PISA: модель 

математической грамотности, оценка уровня ее сформированности, 

примеры заданий, результаты и дефициты российских школьников, 

преимущества и проблемы формирования.

2. Приемы формирования математической грамотности 

с использованием различных форм образовательного процесса: 

урок, практикум, внеурочная и проектная деятельность. 



Особенности исследования PISA 

(Programme for International Student Assessment)

PISA — это программа международного мониторингового исследования способности учащихся, 

получивших обязательное общее образование (15-и летних), применять полученные знания для 

решения широкого диапазона реальных жизненных задач, возникающих в различных сферах 

и контекстах, а также выявления факторов, объясняющих различие в результатах стран.
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Модель математической  грамотности 
исследования PISA

Математическая грамотность — это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира.
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Особенности 

и элементы окружающей 

обстановки, 

представленные 

в задании в рамках 

описанной ситуации 

(личный, общественный, 

профессиональный 

и научный)

Контекст

Способность 

распознавать 

и выявлять возможности 

использовать 

математику, создавать 

математическую 

модель, отражающую 

особенности описанной 

ситуации

Формулировать

Способность 

применять 

математические 

понятия, факты, 

процедуры, 

рассуждения 

и инструменты для 

получения решения 

или выводов

Применять

Способность 

размышлять над 

математическим 

решением или 

результатами, 

интерпретировать 

и оценивать их 

в контексте реальной 

проблемы

Интерпретировать



Различные виды контекста

Личный
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Профессиональный



Различные виды контекста
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Содержательные области оценки 
математической грамотности
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Задания, связанные с математическим описанием 

зависимости между переменными в различных 

процессах, т.е. с алгебраическим материалом

Изменение и зависимости

Задания, относящиеся к пространственным 

и плоским геометрическим формам 

и отношениям, т.е. к геометрическому материалу

Пространство и форма

Задания, связанные с числами и отношениями 

между ними, в программах по математике этот 

материал чаще всего относится к курсу 

арифметики

Количество

Эта область охватывает вероятностные 

и статистические явления и зависимости, которые 

являются предметом изучения разделов 

статистики и вероятности

Неопределенность и данные

Математическое содержание



Реальный мир Математический мир

Формулировать
Проблема 

в контексте

Математическая 

проблема

Результаты 

в контексте

Математические 

результаты

Применять

Интерпретировать

Оценивать

Модель заданий по формированию 
и оценке математической грамотности

9



Математическая грамотность PISA–2018
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Результаты и дефициты российских школьников
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Увеличение доли тех, 

кто получил 

результаты ниже 

порогового

уровня 2 (на 2,7 %) 

и снижение доли 

высокоуровневых 

результатов на 0,7 % 

(уровни 4–5).

78% российских 

15–летних обучающихся 

продемонстрировали 

готовность адекватно 

применять математические 

знания и умения,

они достигли порогового 

(2-го) уровня или превысили 

его. Из них 8% обладают 

высоким уровнем (5–6-й 

уровень) математической 

грамотности. 22% российских 

обучающихся 

15-летнего

возраста не

достигли порогового 

уровня математической 

грамотности

Они могут осмыслить, обобщить и использовать информацию,

полученную ими на основе исследования сложных проблемных 

ситуаций и их моделирования. Могут использовать информацию из 

разных источников, представленную в различной форме.



Математическая грамотность – это способность 

математически рассуждать на различных этапах 

математического моделирования (формулировать, 

применять и интерпретировать математику) для решения 

задач в разнообразных контекстах реального мира.

Рассуждать о

- количественных свойствах;

- степени неопределенности и ее природе;

- связях величин, их отношениях и изменениях;

- пространственных формах и отношениях взаимного 

расположения в пространстве

Исследовательский вопрос: 

Насколько эффективно страны готовят учащихся 

к использованию математики во всех аспектах их личной, 

гражданской и профессиональной жизни 

в рамках их конструктивного, заинтересованного 

и рефлексивного гражданства XXI века?
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Обновленная диагностическая модель 
математической грамотности PISA 2022
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Особенности заданий исследования PISA 

формат заданий постоянно меняется, 

что исключает стратегию «натаскивания»

задача, поставленная вне 

предметной области 

и решаемая с помощью 

математики;

контекст заданий близок 

к проблемным ситуациям, 

возникающим 

в повседневной жизни;  

вопросы изложены простым, 

ясным языком и, как правило, 

немногословны;   

требуется перевода 

с обыденного языка на 

язык предметной области;



Использование символического, формального 

и технического языка и операций

Использование математических

инструментов

Разработка стратегии 

решения проблем

Рассуждения и аргументы

Представление

Математическое 

моделирование

Коммуникация
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Ключевые математические
компетенции (PISA)
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Распределение заданий по математике 
в исследовании  PISA 

«Интерпретировать»

«Применять»

«Формулировать»



Способен интерпретировать и распознать в контекстах ситуации с прямым 

выводом; извлекать нужную информацию из единственного источника 

и использовать ее в единственной форме

Способен создавать и работать с моделями сложных 

проблемных ситуаций, распознавать их ограничения 

и устанавливать допущения, выбирать, сравнивать 

и оценивать стратегии решения проблем

Способен осмыслить, обобщить 

и использовать информацию, полученную 

на основе исследования и моделирования 

сложных проблемных ситуаций

Может отвечать на вопросы в знакомых контекстах со всей необходимой 

информацией и ясно сформулированными вопросами
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Уровни математической грамотности
(исследование PISA)

1

2

5

6

3 4

–1

Способен выполнять очень прямые и простые математические расчеты
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Задание низкого уровня трудности
Скорость гоночной машины
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Задание среднего уровня трудности. Яблони
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Задание высокого уровня сложности. 
Площадь континента
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• «Живая» математика

• Обогащение социального опыта

• Метапредметные компетенции

• Математика для всех и каждого

• Навыки XXI века

Проблемы формирования 
математической грамотности
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Проблемы формирования 
математической грамотности

Нетипичность заданий2

Обновленная группа 

компетенций
1

Интеграция заданий 

в разделы школьного 

курса математики

3

Неразработанность 

методики работы над 

заданиями

5

Проектирование 

образовательного процесса
6
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Вебинар «Методическое сопровождение процесса 
формирования математическОЙ грамотности 
в системе общего образования»

1

2

3

4

5

Познакомимся с Международным 

исследованием PISA, приемами  

использования заданий PISA при 

обучении математике в 

общеобразовательной школе

Узнаем, как осуществить работу по 

формированию компетенций: 

распознавание математических понятий, 

объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях; 

построение математических моделей и 

обоснованный выбор математического 

аппарата для решения реальных проблем; 

интерпретация и оценка полученных 

математических результатов в контексте 

реальной проблемы

Определим комплекс методических приемов 

и методов формирования математической 

грамотности, уточним особенности работы 

над заданием в стиле PISA

Раскроем способы интеграции 

математической грамотности 

в различные разделы школьного курса 

математики: алгебра, геометрия, статистика, 

теория вероятностей

Рассмотрим проектирование 

образовательного процесса по 

формированию математической грамотности: 

урочная, внеурочная, проектная деятельность



Основные направления работы
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Урок Математики

Математический практикум

Проектная деятельность

Подготовка к ОГЭ

Внеурочная деятельность

1

2

3

4

5



1. Использование задач из банка заданий PISA

Соотношение между сторонами и углами треугольника

Как измерить ширину реки

PISA Учебник

Саша готовится к туристическому 

походу, в котором придётся 

преодолевать водные преграды. 

Чтобы организовать навесную 

переправу, надо знать ширину реки. 

Как измерить ширину реки 

в походных условиях? 

24

http://skiv.instrao.ru/

http://skiv.instrao.ru/
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1. Использование задач из банка заданий PISA



2. Трансформация задачи из учебника в задачу 

практического содержания

Длина окружности и площадь круга

Задание учащимся: Придумайте текст задачи практического содержания.

Может быть дано как домашнее задание, работа на уроке в паре, в группе.
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Длина окружности и площадь круга

2. Трансформация задачи из учебника в задачу 

практического содержания
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PISA



3. Задачи на математические рассуждения

№ Выбери утверждения, которые верны: Всегда Иногда Никогда

1 Графиком линейной функции является прямая

2 Квадратичная функция является чётной

3 Кусочно-заданной функцией является функция модуля

4
Дробно-линейная функция является непрерывной

28

Функции. Свойства функций

2 Мерзляк А. Г. Алгебра : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обуч. на рус. 

яз. : пер. с укр. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — Х. : Гимназия, 2017. 



Функции. Свойства функций

3. Задачи на математические рассуждения
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Учебник



Функции. Свойства функций

3.  Задачи на математические рассуждения
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PISA



4. Использование задач PISA в проверочных работах
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По материалам международного исследования образовательных 

достижений учащихся PISA 2003, 2012 гг. Instr_Math_PISA03-12.pdf

PISA

file:///C:/Users/chislovava/AppData/Local/Temp/Temp1_Instr_Math_PISA03-12.zip/Instr_Math_PISA03-12.pdf


Пример задачи на формулировку вывода и анализ аргументации
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Математический практикум

PISA
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Математический практикум

PISA



Подготовка к ОГЭ
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1-5. Практико-ориентированные задачи



14. Числовые последовательности

• Тренер посоветовал Андрею в первый день занятий провести на 

беговой дорожке 15 минут, а на каждом следующем занятии 

увеличивать время, проведённое на беговой дорожке, на 7 минут. 

За сколько занятий Андрей проведёт на беговой дорожке в общей 

сложности 2 часа 25 минут, если будет следовать советам 

тренера?

• Бактерия, попав в живой организм, к концу 20-й минуты делится 

на две бактерии, каждая из них к концу следующих 

20 минут делится опять на две и т. д. Сколько бактерий окажется в 

организме через 4 часа, если по истечении четвертого часа в 

организм из окружающей среды попала 

еще одна бактерия?

Подготовка к ОГЭ
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ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 

для формирования функциональной грамотности 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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Внеурочная деятельность

PISA



Внеурочная деятельность

Разбирая задачи, необходимо показать и критерии оценки их решения
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https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf



Проектная деятельность

Примерные темы работ

• Бюджет моей семьи.

• Бизнес-план школьного предприятия.

• Выгодно ли жить в долг?

• Выгодно ли жить в кредит?

• Деньги любят счет, или элементы финансовой математики 

(проценты, кредиты, вклады).

• Детская банковская карта — это здорово!

• Доходы и расходы семьи. Стоимость жизни.

• Использование неравенств при решении экономических задач.

• Рациональное использование воды. 

• Рациональное питание школьника и семейный бюджет.
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Банк заданий по математической грамотности федерального 

проекта «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

Примеры заданий на оценку математической грамотности 

международного исследования PISA 2022

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

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

Электронный банк заданий по функциональной 

грамотности https://resh.edu.ru/

Банк заданий

40

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://media.prosv.ru/fg/
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://resh.edu.ru/
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Какие результаты мы ожидаем

1. Понимание и осмысление актуальности, сущности

математической грамотности, оценки уровней ее 

сформированности, знание особенностей заданий и 

перспектив включения в процесс обучения математики.

2. Овладение приемами формирования математической

грамотности в рамках урочной, внеурочной и проектной

деятельности c использованием банка заданий в стиле PISA.
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