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Обсуждаемые вопросы

Что такое функциональная математическая 
грамотность?

Функциональная математическая 
грамотность как результат деятельностного 
обучения.

О региональном проекте.



ФГОС ООО (3 поколения)

«35.2. В целях обеспечения реализации программы основного 
общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность:
• …
• формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные 
проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;

• …»



Функциональная грамотность – это не 
новые знания. 
Это – КОМПЕТЕНЦИИ, готовность и 
способность ДЕЙСТВОВАТЬ с опорой на уже 
полученные знания по РАЗНЫМ предметам 
и жизненный опыт. 
Это способность к синтезу, обобщениям, 
интеграции и переносу знаний. 











Возможные пути формирования ФГ 

ФГ – естественный результат 
реализации деятельностных практик

(деятельностный подход в обучении)

содержание обучения дополняется 
заданиями по ФГ

(знаниевый подход в обучении)



Составляющие функциональной грамотности. 
Модель PISA



Математическая грамотность (PISA)

формулировать применять интерпретировать

математику в разнообразных контекстах



Какие задания нужны для формирования 
функциональной грамотности?



Особенности заданий по
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 (новизна и 
неопределенность задачи)

• 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 разные форматы представления информации: 
рисунки, таблицы, диаграммы, графики и др.



Основные критерии отбора заданий для 
формирования и оценки функциональной 

грамотности

• Наличие ситуационной значимости контекста

• Необходимость перевода условий задачи, 
сформулированных с помощью обыденного 
языка, на язык предметной области

• Новизна формулировки задачи, 
неопределенность в способах решения



С 2018 г.



2020-2024 гг.



Региональный проект 
«Функциональная математическая 

грамотность как результат 
деятельностного обучения»

Сроки реализации: 18.02.2022 – 15.09.2022



Цель проекта

• Совершенствование компетенций учителей математики в 
области диагностики и формирования функциональной 
грамотности учащихся средствами математики.

• Разработка методических рекомендаций по 
использованию банков (ИСРО РАО, РЭШ, ФИОКО) открытых 
заданий по функциональной грамотности при обучении 
математике учащихся основной школы.

• Создание банка заданий, кейсов, обеспечивающих 
формирование функциональной математической 
грамотности, и их апробация.

• Подготовка проектов уроков, занятий (их фрагментов), 
гарантирующих формирование функциональной 
математической грамотности



География участников проекта

1) Бийский район – 3 чел.
2) Благовещенский район - 5 чел.
3) г. Новосибирск - 2 чел.
4) г. Барнаул - 3 чел.
5) г. Новоалтайск- 2 чел.
6) Калманский район – 1 чел.
7) Кулундинский район -4 чел.
8) Кытмановский район -2 чел.
9) Михайловский район -2 чел.
10) Новичихинский район – 1 чел.
11) Павловский район – 3 чел.
12) Первомайский район – 1 чел.
13) Поспелихинский район – 3 чел.
14) Рубцовский район – 1 чел.
15) Смоленский район – 2 чел.
16) Троицкий район – 1 чел.
17) Хабарский район – 3 чел.
18) Целинный район – 2 чел.
19) Шипуновский район – 6 чел.
ИТОГО: 
18 МОУО АК + г. Новосибирск; 
47 учителей математики

Алтайский край + г. Новосибирск 
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План-график мероприятий (2022 г.)

Мероприятия, виды работ Дата
проведения

Выступающие 

Установочный вебинар для учителей
математики - участников регионального 
проекта

18 февраля Гончарова М.А.,
Решетникова Н.В.

Практический вебинар №1 11 марта Участники проекта, 
Гончарова М.А.,
Решетникова Н.В.

Практический вебинар №2 25 марта Участники проекта, 
Гончарова М.А.,
Решетникова Н.В.

Аналитический семинар (по результатам 
работы)

20 июня Гончарова М.А.,
Решетникова Н.В.

Оформление результатов работы до 1 июня Участники проекта

Представление лучших практик на 
конференции по функциональной 
грамотности

сентябрь Участники проекта



Направления работы в проекте



1 группа. Анализ заданий по функциональной 

математической грамотности 
(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; https://clck.ru/JE3iG; 

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf; 

https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf) и 

составление соответствующих методических 

рекомендаций по их использованию в учебном 

процессе

1 НАПРАВЛЕНИЕ – АНАЛИТИКО-
ПРОЕКТИРОВОЧНОЕ

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://clck.ru/JE3iG
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf


2 группа. Составление заданий, кейсов (включая 

Pisa-подобные задания) по функциональной 

математической грамотности и их апробация

3 группа. Проектирование и проведение уроков, 

занятий, образовательных событий, позволяющих 

формировать функциональную математическую 

грамотность школьников

2 НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОЕКТНОЕ



2 группа. Составление заданий, кейсов (включая 

Pisa-подобные задания) по функциональной 

математической грамотности и их апробация

3 группа. Проектирование и проведение уроков, 

занятий, образовательных событий, позволяющих 

формировать функциональную математическую 

грамотность школьников

3 НАПРАВЛЕНИЕ – АНАЛИТИКО-ЭКСПЕРТНОЕ



Результаты проекта 

• Методические рекомендации для учителя по использованию 
заданий по функциональной математической грамотности 
(из открытых банков ИСРО и др.)

• Банк заданий, кейсов, проблемных ситуаций по 
функциональной математической грамотности (задания + 
методические рекомендации по их использованию)

• Банк уроков, занятий, образовательных событий, 
направленных на  формирование функциональной 
математической грамотности 



Группа 1

Анализ заданий по функциональной математической 
грамотности (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

https://clck.ru/JE3iG;  https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf; 
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf) и 

составление соответствующих методических 
рекомендаций по их использованию в учебном процессе

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://clck.ru/JE3iG


Банк заданий по функциональной грамотности

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ -

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Банк заданий по функциональной грамотности

https://fioco.ru/pisa -

https://fioco.ru/pisa


Пример анализа комплексного задания из банка ИСРО
Задание 1



Анализ задания «Велосипедисты»

Класс, 
указанны
й в банке
заданий

Название
задания

№ 
задан
ия

УМК, класс, в 
котором 
рекомендуется 
использовать 
задание

Тема из школьной 
программы по 
математике

Комментарий 

5 Велосипедис
ты

1 5 кл. (УМК 
Мерзляк)

Решение задач на 
движение (в теме 
«Натуральные числа»)

Умение решать 
текстовые задачи, 
используя 
зависимость 
величин

6 кл. (УМК 
Мерзляк)

Решение текстовых 
задач (Повторение)

2 5 кл. (УМК 
Мерзляк)

Деление с остатком Умение 
переводить 
единицы 
измерения 
скорости

3 5 кл. (УМК 
Мерзляк)

Деление десятичных 
дробей

Умение деление 
десятичных
дробей, перевод 
единиц измерения



• Заполнить электронную форму в гугл 
форме (ссылка будет направлена 
дополнительно)

• Срок заполнения формы: до 25 февраля



Группа 2

Составление заданий, кейсов (включая Pisa-
подобные задания) по функциональной 

математической грамотности и их апробация

Задания (по подгруппам):

А) Pisa-подобные

Б) практикоориентированные



Информационные ресурсы
• Сергеева, Т.Ф. Функциональная грамотность. Математика на каждый день. 

Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева. - М.: Просвещение, 2020.
• Исторические путешествия математика по Алтайскому краю / Ведерников 

В.В., Борисова Л.Л., Бронникова Л.М., Шалабод М.Л., Яруткина О.А. – М.: 
Просвещение, 2020. – 64 с.

• Открытые задачи PISA. –[Электронный ресурс]. −URL: https://clck.ru/JE3iG
• Примеры заданий по чтению, математике и естествознанию. 

Международная программа PISA. –[Электронный ресурс]. −URL: 
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf

• Сборник заданий, направленных на выявление уровня математической 
грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним 
подросткам) при проведении международного сравнительного 
исследования PISA. – [Электронный ресурс]. − URL: 
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf

• Диагностика и формирование новых образовательных результатов 
(руководство для учителя) / Авторский коллектив: А.М. Агапов, М.А. 
Гончарова, С.В. Зотова, В.А. Львовский, Т.Ю. Мысина, Н.В. Решетникова, 
Е.Г. Ушакова. – Барнаул, 2018. – 180 с.

https://clck.ru/JE3iG
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf


Задания по формированию ФМГ



Математическая грамотность

…

Пример задания из пособия «Исторические путешествия 
математика по Алтайскому краю» (2020 г.)



Задание «Название» 

По каждому вопросу, входящему в задание:

• Формулировка задания

• Характеристика задания. Оценивание задания 
(включая решение)



Кейс «Название» 

• Класс, в котором можно использовать кейс

• Формулировка задания: ситуация + вопросы 
(задания) к ситуации

• Варианты решения

• Комментарии к кейсу



Группа 3

Проектирование и проведение уроков, занятий, 
образовательных событий, позволяющих 

формировать функциональную математическую 
грамотность школьников



Математическая грамотность во внеурочной деятельности



Урок (занятие) по теме «…» 

• УМК, класс

• Цель

• Планируемые результаты

• Деятельность учителя, ученика на каждом 
этапе урока



Источники информации:

• Открытые задачи PISA – https://clck.ru/JE3iG

• Задачи №№1-5 ОГЭ по математике – https://clck.ru/UciH3

• Сборник  заданий, направленных на выявление уровня  читательской грамотности, предложенных
обучающимся / студентам (15-летним  подросткам) при проведении международного 

сравнительного исследования PISA. URL: https://rikc.by/ru/PISA/1-expisa.pdf
• Сборник заданий, направленных на выявление уровня  математической грамотности, предложенных 

обучающимся / студентам  (15-летним  подросткам) при проведении международного сравнительного 
исследования PISA. URL: https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf

• Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева. - М.: 
Просвещение, 2020. URL: https://clck.ru/aiwPx

• Примеры заданий по чтению, математике и естествознанию. Международная программа PISA. URL: 
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf

• На пути решения стратегических задач // Вестник образования Российской Федерации / Г.С. Ковалева. –
2019. – №14.

• Что необходимо знать каждому учителю о функциональной грамотности // Вестник образования Российской 
Федерации / Г.С. Ковалева. – 2019. - №16.

• Исторические путешествия математика по Алтайскому краю. – М.: Просвещение, 2020.
• Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/index.php

• 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. 

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf

