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Функциональная грамотность

Исследование 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.
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Основные направления формирования 

функциональной грамотности

Финансовая грамотность

Глобальные компетенции

Математическая грамотность

Читательская грамотность

Естественнонаучная грамотность Креативное мышление

Источник: 

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

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




PISA (Programme for International Student Assessment)  

Международная программа по оценке качества образования





Математическая грамотность (PISA-2022)

Математическая грамотность – это способность человека
мыслить математически, формулировать, применять и
интерпретировать математику для решения задач в разнообразных
практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и
факты, а также инструменты для описания, объяснения и предсказания
явлений. Она помогает людям понять роль математики в мире,
высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения,
которые должны принимать конструктивные, активные и
размышляющие граждане в 21 веке.







Уровни математической грамотности (по PISA)

Самостоятельно мыслящие, способные функционировать в 
сложных условиях

Уровень 6 (нижняя граница в баллах – 669,30) - осмыслить,
обобщить и использовать информацию, полученную на основе
исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций в
нетипичных контекстах. Учащиеся могут гибко связывать
различные источники информации и представления.

Уровень 5 (границы в баллах: 606,99 – 669,30) - создавать и
работать с моделями сложных проблемных ситуаций, выбирать,
сравнивать и оценивать соответствующие стратегии решения
комплексных проблем, умение размышлять и рассуждать,
связывать между собой формы представления информации.



Уровни математической грамотности (по PISA)

Способны использовать имеющиеся знания для получения новой 
информации

Уровень 4 (544,68 – 606,99) - работать с четко определенными (детальными)
моделями сложных конкретных ситуаций, выбрать и интегрировать
информацию, представленную в различной форме, изложить свои
объяснения и аргументы, опираясь на свою интерпретацию, доводы и
действия.

Уровень 3 (482,38 – 544,68) способны выполнять четко описанные
процедуры, выбор и применения простых методов решения, способность
справляться с процентами, обыкновенными и десятичными дробями, работать
с пропорциональными зависимостями. Учащиеся могут выполнять четко
описанные процедуры, в том числе те, которые требуют последовательных
решений. Они могут построить простую модель и на ее основе выбрать и
применить простые стратегии решения проблем.



Уровни математической грамотности (по PISA)

Уровень 2 (границы в баллах: 420,07 – 482,38) - интерпретировать и
распознавать в контекстах ситуации, где требуется применять стандартные
алгоритмы, формулы, процедуры, соглашения или правила для решения
проблем, способны грамотно интерпретировать полученные результаты.
Уровень 2 – пороговый, при достижении которого учащиеся начинают
демонстрировать применение знаний и умений в простейших неучебных
ситуациях.

Примерно 20%выпускников основной школы не достигают порогового уровня
функциональной грамотности по трем областям: читательской,
математической, естественнонаучной.

Примерно 33% - по одной из областей.



Уровни математической грамотности (по PISA)

Уровень 1 (границы в баллах: 357,77 – 420,07) – учащиеся способны ответить на
вопросы в знакомых контекстах, когда представлена вся необходимая информация и
вопросы ясно сформулированы. Они способны распознать нужную информацию и
выполнить стандартные процедуры в соответствии с прямыми указаниями в четко
определенных ситуациях. Они могут выполнить действия, которые почти всегда
очевидны и явно следуют из описания предложенной ситуации.

Уровень ниже 1 (верхняя граница в баллах 357,77) - учащиеся способны выполнить
очень прямые и простые математические задания, например, найти единственное
значение на четко оформленной диаграмме или в таблице, где надписи на
диаграммах или столбцах и строках таблицы полностью соответствуют словам,
приведенным в описании ситуации и в вопросах к ней. Таким образом, критерии
выбора должны быть ясны учащимся, а зависимость между диаграммой или таблицей
и аспектами контекста очевидна, а для выполнения арифметических вычислений с
натуральными числами даны четкие указания.



Уровни математической грамотности учащихся



Поэтапное развитие умений, составляющих основу 
математической грамотности

Метапредметные результаты Математическая грамотность

5 класс
Уровень узнавания и понимания

находит и извлекает математическую 
информацию в различном контексте 

6 класс
Уровень понимания и применения

применяет математические знания для решения 
разного рода проблем

7 класс
Уровень анализа и синтеза

формулирует математическую проблему на 
основе анализа ситуации

8 класс
Уровень оценки (рефлексии) в рамках 
предметного содержания

интерпретирует и оценивает математические 
данные в контексте лично значимой ситуации

9 класс
Уровень оценки (рефлексии) в рамках 
метапредметного содержания

интерпретирует и оценивает математические 
результаты в контексте национальной или 
глобальной ситуации



УУД по формированию математической грамотности

• - находит и извлекает математическую информацию в различном 
контексте;
-применяет математические знания для решения разного рода 
проблем;
-формулирует математическую проблему на основе анализа 
ситуации; 
-интерпретирует и оценивает математические данные в 
контексте лично значимой ситуации;
-интерпретирует и оценивает математические результаты в 
контексте национальной или глобальной ситуации.

• Уровни сформированности: высокий, средний, низкий.

• «Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 
развиваться дальше, без помощи учителя» (Элберт Хаббарт)



Функциональная грамотность: 
что отличает обучение в странах-лидерах

• Фокус не на деятельности учителя по представлению нового 
материала, а на стимулировании самостоятельной учебной 
деятельности ученика.
• Мотивирующая образовательная среда.
• Обучение через исследование: активный ученик - уточняет задачу, 
ищет информацию, представляет результат, формулирует критерии 
оценки, вместе с учителем оценивает успешность выполнения.
• Оценивание для обучения: выполняет функцию обратной связи –
показывает сильные и слабые результаты, высвечивает ближайшие 
и долговременные учебные цели.
• Персонализированное обучение: учебные задачи релевантны опыту 
ученика, актуальны для него.
• Проектное обучение: межпредметные групповые проекты 
различной продолжительности, в том числе в связке с реальными 
задачами своего сообщества



Аспекты 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.



Характеристики задания для 
мониторинга

• Основные характеристики: 

1) область содержания 
2) вид когнитивной деятельности 
3) контекст 

• Дополнительные характеристики: 
4) уровень сложности/математической грамотности 
5) формы ответа (множественный выбор, краткий ответ, 
развернутый ответ) 
6) «объект оценки», проверяемые умения 
7) оценка (1 балл или 2 балла), критерии оценивания















Инновационный проект Министерства просвещения РФ
«Мониторинг  формирования функциональной грамотности

обучающихся»

Цель проекта: создание Национального инструментария, 
обеспечивающего  методическое сопровождение формирования 
функциональной грамотности обучающихся

«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что 
легко измерить…»

А. Эйнштейн



Интернет-ресурсы в помощь педагогам

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf - сборник заданий, направленных на выявление уровня математической

грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним  подросткам) при проведении международного 

сравнительного исследования PISA. http://www.instrao.ru – сайт Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Институт стратегии развития образования Российской академии образования".

https://fioco.ru – открытые задания исследования PISA

http://www.centeroko.ru - Центр оценки качества образования Института стратегии развития

образования РАО

https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf - Международная программа PISA.  Примеры заданий по чтению,

математике и естествознанию

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D1%8C – интернет-магазин издательства «Просвещение»

https://media.prosv.ru/fg/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=pisa_mat_gram_12_08 - Банк 

заданий по функциональной грамотности

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
http://www.instrao.ru/
https://fioco.ru/
http://www.centeroko.ru/
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://media.prosv.ru/fg/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=pisa_mat_gram_12_08
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