


«Математическая грамотность – это способность

индивидуума формулировать, применять и

интерпретировать математику в разнообразных

контекстах.

Она включает математические рассуждения,

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»

Определение PISA



Формулировать ситуации математически - создавать

математическую модель, определять переменные,

размышлять и понимать условия и допущения, облегчающие

подход к проблеме или ее решение.

Применять математические понятия, факты, процедуры,

рассуждения и инструменты для получения решения или

выводов.

Работать с моделью, выявлять закономерности, определять

связи между величинами и создавать математические

аргументы.

Интерпретировать - размышлять над математическим

решением или результатами, оценивать их в контексте

реальной проблемы.





– Изменение и зависимости – задания, связанные с

математическим описанием зависимости между

переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим

материалом;

– Пространство и форма – задания, относящиеся к

пространственным и плоским геометрическим формам и

отношениям, т.е. к геометрическому материалу;

– Количество – задания, связанные с числами и

отношениями между ними, в программах по математике

этот материал чаще всего относится к курсу арифметики;

– Неопределенность и данные – область охватывает

вероятностные и статистические явления и зависимости,

которые являются предметом изучения разделов

статистики и вероятности.



Исследование «PISA для школ» состоит из двух частей:

тест для учащихся и анкета для учащихся.

Тест для учащихся представляет собой набор

произвольно подобранных вопросов, количество

которых может варьироваться от 57 до 62.

Анкета для учащихся включает вопросы о социальных и

эмоциональных навыках обучающихся, их отношении к

школе и о семейном окружении.

Исследование PISA для школ 



Модель оценки функциональной 

грамотности PISA-2018

Математическая

грамотность

Естественнонаучная 

грамотность

Глобальные 

компетенции

Читательская

грамотность
4%

4%

4%

33% 33%

22%

Финансовая

грамотность



Особенности оценки выполнения задания

Понятия «верный ответ» или неверный 

ответ» не применяются (На некоторые 

вопросы не имеется «верного» ответа как 

такового) 

Два вида шкал:

Дихотомическая шкала

•«ответ принимается полностью»  

•«ответ не принимается»

Политомическая шкала

•«ответ принимается полностью»

•«ответ принимается частично»

•«ответ не принимается»



Самостоятельно мыслящие и способные 

функционировать в сложных условиях

4 уровень – проявляется способность 

использовать имеющиеся знания и умения 

для получения новой информации

2 уровень – пороговый, при достижении 

которого учащиеся начинают 

демонстрировать применение знаний и 

умений в простейших не учебных 

ситуациях

 

М Ч Е  

669 708 708 6 

607 626 633 5 

545 553 559 4 

482 480 484 3 

420 407 409 2 

358 335 335 1 
 

Среднее значение 

международной шкалы 500

400

600



Возможные вопросы: 

* Как связаны определенные действия с развитием 

глобальных проблем? 

*Опишите одно позитивное и одно негативное последствие 

описанного действия. 

*Являются ли ситуации, описанные в таблице, примерами 

возможных негативных (позитивных) последствий? 

*Являются ли данные предложения краткосрочной или 

долгосрочной мерой решения описанной проблемы? И др.



Возможные вопросы: 

*Помогают ли приведенные факты объяснить … ? 

*Приведите одну социальную и одну финансовую 
причину, объясняющую, почему … 

*Могли бы меры (ранее описаны) побудить изменить 
свои действия или планы? 

*Объясняют ли причины (приведены) решение сделать 
… ? 

*Могут ли ответы на вопросы, приведенные ниже, 
помочь проверить утверждение? 

*Какую еще информацию нужно рассмотреть прежде 
чем согласиться с … ?



• Положительное: учащиеся практически не пропускают задания, очень мало ответов
«не знаю», «не могу решить», есть положительные отзывы о задачах («интересное 
задание»).

• Отрицательное: значительная часть демонстрирует неготовность вычленять 
математические аспекты из реальной ситуации, выбирать существенную
информацию, обрабатывать, используя математический аппарат. Не понимают, 
когда надо привлекать жизненный опыт, а когда математические знания.

• Не понимают, что означает «доказать», «обосновать».

• Нет развития навыков смыслового чтения. Плохо читают условие, не сопоставляют 
текстовую и табличную, графическую информацию, не используют справочную
информацию.

• Проявляют известные недостатки: несформированность чувства числа, 
недостаточность вычислительной подготовки, развития геометрических
представлений, воображения, навыков измерения геометрических величин,
неумение решать даже учебные задачи.



• Помнить о системности формируемых математических – и 
не только - 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.







Все ребра пирамиды имеет длину 12 метров. Вопрос 1: Вычислите площадь 

чердака ABCD.











В понедельник в меню школьной столовой на обед было предложено: 

гречневая каша (200 гр.) с котлетой (100 г.) и салат из морской капусты 

(100 г). Во вторник в меню предложили печеночные оладьи (150 г.) с 

салатом из свеклы с черносливом (100 г), а в среду картофельное пюре 

(200г) с жареным цыпленком (50 г) и салат из моркови (100г).


