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Оцените:
Какой процент пятиклассников верно ответят
на вопрос задачи?
Какая ошибка будет самой частой?

Коля обошёл площадку прямоугольной формы для игры в
бадминтон и установил, что им сделано 60 шагов. Какова длина
площадки, если ширина составила 12 шагов?
1) 144 шага
2) 48 шагов
3) 36 шагов
4) 18 шагов
Напишите в чате через запятую два числа:
первое – успешность выполнения (в %);
второе – самый популярный неверный ответ.
Центр оценки качества образования (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»).
Региональное исследование, 2018/2019 уч. год. (5 кл., октябрь, 2018, 4 вар., №15).
Участвовали 100% пятиклассников одного из субъектов РФ.

Механизм оценки функциональной
грамотности

Рассуждать

PISA-2022: Новые акценты
• Центральный компонент математической грамотности - связь
между математическими рассуждениями и решением
поставленной проблемы:
для решения проблемы учащийся сначала должен увидеть
математическую природу проблемы, представленной в
контексте реального мира, и сформулировать ее на языке
математики.
• Акцент при оценке - математические рассуждения.
• 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 формы)
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)

PISA-2022: Новые типы заданий
Компьютерное моделирование:
инструменты для
перетаскивания объектов,
построения орнаментов,
паркетов,
работа с изображениями

Электронные таблицы:
сортировка,
вычисления,
анализ данных

Представление информации:
вкладки с информацией в
различных формах:
таблицами, графиками,
справочными данными

Работа с утверждениями:
всегда-иногда-никогда,
пример и контрпример
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Формулировать

Применять

Интерпретировать

Результаты РФ. Уровни МГ

Как обучают в странах-лидерах
• Акцент на самостоятельной учебной деятельности
ученика
• Мотивирующая образовательная среда
• Обучение через исследование
• Формирующее, критериальное оценивание (обратная
связь ученику: установить «зону актуального развития» и
показать «зону ближайшего развития»)
• Персонализированное обучение
• Проектное обучение

Что важно для формирования
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

Направления формирования
математической грамотности
Реализация ФГОС
• Предметные результаты обучения
• Метапредметные результаты обучения

Новые задания - реальные ситуации
• Используем реальные ситуации, чтобы учить распознавать
математику и моделировать ситуацию на языке математики
• Строим комплексные задания
• От реальной ситуации к текстовой задаче
«Старые» ресурсы - текстовые задачи
• От текстовой задачи к реальной ситуации: трансформируем
текстовые задачи

Критерии заданий для формирования и
оценки ФМГ
• Контекстность (как представлен контекст задания): среда, в которой
существует объект (в нашем случае – ситуация)
• Комплексность (сколько заданий, аспектов, 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; теоретический или
практический вопрос, требующий разрешения
• 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.

Банк заданий.
Сайт ИСРО РАО: http://www.skiv.instrao.ru

Банк заданий. Пример задания

Учебные пособия
«Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий»
Выпуск 1 Части 1 (5 кл.) и 2 (7 кл). Выпуск 2 Части 1 (6 кл.) и 2 (8-9 кл.)
• Всестороннее, комплексное, системное
рассмотрение ситуации: разные вопросы и
решения, предметные навыки, виды
когнитивной деятельности, возможные
ошибки, интерпретация результатов
• Динамика результатов: стартовые задания –
обучающие – итоговые
• Развитие самоконтроля и самопроверки:
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 «Математическая грамотность.
Сборник эталонных заданий»

Фрагменты пособия «Математическая грамотность.
Сборник эталонных заданий»

Смысловое чтение. Группы умений
• 1 группа:
 определять основную идею текста
 находить информацию, представленную в
явном виде
 формулировать прямые выводы и заключения
на основе фактов, имеющихся в тексте
• 2 группа:
Метапредметные
 анализировать, интерпретировать и обобщать
результаты.
информацию, представленную в тексте
Стандартизированные
материалы для
 формулировать сложные выводы и оценочные
промежуточной
суждения на основе фактов, имеющихся в
аттестации. 5 класс. –
тексте
М.: Просвещение
• 3 группа:
 использовать новую информацию для
решения задач, получения нового знания

Фрагмент учебника
под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф.Шарыгина. 5 класс

Фрагменты учебников
УМК под редакцией Г.В. Дорофеева. 9 класс
Е.А. Бунимович и др. («Сферы»). 9 класс

Трансформация текстовой задачи и
результативность навыка
Пример задания. Начальная школа
3х7=?
Решают: 95%
В коробке 3 ряда по 7 конфет в каждом ряду. Сколько всего конфет в коробке?
Решают: 85%
У меня завтра день рождения, будет 15 человек. Хватит ли одной коробки конфет,
если в ней 3 ряда по 7 конфет в каждом ряду? Подтвердите свой ответ
вычислениями.
Решают: 50%
У меня завтра день рождения, будет 15 человек. Хватит ли одной такой коробки
конфет?
Решают: 15%

Рекомендации учителю
1. Систематически использовать задания, построенные на реальных
жизненных сюжетах, мотивировать к осознанному освоению
математических знаний
2. Встраивать практико-ориентированные сюжеты и задачи в
урочную деятельность, не выводить формирование МГ во
внеурочную деятельность
3. Комплексно подходить к планированию данного вида
педагогической деятельности, увязывая ее с решением более
общих образовательных задач (предметные, метапредметные
результаты)
4. Формировать МГ дифференцированно. Не ограничиваться
заданиями порогового уровня, помнить о высоких уровнях.
Предлагать каждому и простые и сложные задачи
5. Использовать потенциал проектной деятельности
6. Использовать ресурсы различных объединений учителей:
школьных методобъединений, ассоциаций, сетевых сообществ

PISA. Рекомендации учителю математики
• Сочетайте стратегии обучения, ориентированные на учителя и на
учащихся (учите и давайте учиться самостоятельно)
• Сочетайте стратегии обучения, основанные на запоминании, с
другими стратегиями (учите запоминать, но не только)
• Используйте стратегии, развивающие когнитивные навыки (учите
думать каждого)
• Объясните учащимся важность для решения сложных задач
системности и использования стратегий понимания. Оценивайте
так, чтобы стимулировать более глубокое изучение
• Используйте для контроля разные стратегии (формирующего,
критериального оценивания)
• Обращайте внимание, как учатся учащиеся. Поощряйте их
размышлять над тем, как они учатся (учите учиться)
• Позволяйте сложности задачи самой направлять стратегии
обучения (подстраивайтесь под задачу, а не наоборот)

•
•

•

•

•
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