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Формирование функциональной
грамотности обучающихся

средствами цифровых образовательных
ресурсов и сервисов

Математическая грамотность



Концепция понятия «математическая грамотность»

Математическая грамотность – это 
способность математически рассуждать 
на различных этапах математического 
моделирования (формулировать, 
применять и интерпретировать 
математику) для решения задач в 
разнообразных контекстах реального 
мира.



Математическая грамотность и ФГОС

Цель обучения 
математике по ФГОС

развитие личности ребенка средствами математики,
его социализация; 

создание целостного образа окружающего мира при познании 
реального пространства, в процессе взаимодействия с другими 
субъектами при освоении математического содержания;

иллюстрация связи предметной области «Математика»
с другими предметами, с личностным опытом обучаемого;

формирование математической культуры обучающихся, понимания 
математики как части культуры и истории, как универсального 
языка науки, как средства познания окружающего мира.



 Математическая грамотность и ее связь с читательской грамотностью

Приемы развития математической 
и читательской грамотности

«Мозговой штурм» «Продвинутая лекция»

«Кластер» «Таблицы»

«Перепутанные логические цепочки» «Схемы»

«Знаю. Хочу узнать. Узнал.» «Синквейн»

«Толстые и тонкие вопросы» «Эссе»

«Верите ли вы, что…» «Взаимоопрос»

«Инсерт» «Предписание к действию»



Модель заданий по формированию математической грамотности

Применять

Математический мир

Оценивать

Реальный мир

Интерпретировать

Формулировать
Проблема

в контексте

Результаты
в контексте

Математическая
проблема

Математические
результаты



Содержание заданий

Математическое содержание 
на уровне начальной школы

Математическое содержание 
на уровне основной и старшей 

школы, СПО

Числа и величины Материал начальной 
школы

Арифметические действия Изменения и зависимость

Текстовые задачи Пространство и форма

Пространственные 
отношения и 
геометрические фигуры

Неопределенность и 
данные

Математическая 
информация

Количество



Контекст заданий

Контексты заданий
по математической грамотности

образование/
профессиональная

деятельность

общественная жизнь 

научная деятельность

личная жизнь



Мыслительные операции

Применять
применять математические понятия, факты, процедуры, 
рассуждения и инструменты для получения решения или 
выводов

выявлять основные закономерности

определять связи между величинами и создавать 
математические аргументы

Формулировать
распознавать и выявлять возможности для применения 
математических знания
понимать имеющуюся ситуацию и трансформировать
ее в форму, поддающуюся математической обработке
создавать математическую модель, отражающую 
особенности описанной ситуации

Интерпретировать
размышлять над математическим решением
или результатами
переводить математическое решение в контекст 
реальной проблемы
интерпретировать и оценивать их в контексте 
реальной проблемы



Диагностические работы для оценки математической грамотности от 
Института стратегии развития образования (instrao.ru)



Механизмы формирования математической грамотности

стимул

Структура компетентностно-
ориентированного задания

задачная 
формулировка

источник 
информации

инструмент
оценивания

бланк для выполнения 
задания (дополнительно)



Предметные компетентностно-ориентированные задания, 
представленные на платформе ЦОК, как способ формирования 

математической грамотности (1c.ru)



Предметные компетентностно-ориентированные задания, 
представленные на платформе ЦОК, как способ формирования 

математической грамотности (1c.ru)



Межпредметные компетентностно-ориентированные задания, 
представленные на платформе ЦОК, как способ формирования 

математической грамотности (uchi.ru)



Межпредметные компетентностно-ориентированные задания, 
представленные на платформе ЦОК, как способ формирования 

математической грамотности (uchi.ru)



Образовательные результаты, которых можно достичь в процессе 
решения разных типов заданий

Образовательная среда для самостоятельного 
обучения школьников (ismart.org)



Образовательные результаты, которых можно достичь в процессе решения 
разных типов заданий

Образовательная среда для самостоятельного 
обучения школьников (ismart.org)



Образовательные результаты, которых можно достичь в процессе решения 
разных типов заданий



Особенности заданий для диагностики математической грамотности

Комплексный подход к оценке 
математической грамотности

использование мыслительных операций

владение математическим инструментарием

способность решать задачи



Основные подходы к оценке математической грамотности



Пример заданий для мониторинга математический грамотности на уровне 
начальной школы 

Математика: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru)



Пример заданий для мониторинга математический грамотности на уровне 
начальной школы 

Математика: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru)



Пример заданий для мониторинга математический грамотности на уровне 
основной школы (nd.ru)



Пример заданий для мониторинга математический грамотности на уровне 
основной школы (nd.ru)



Заключение

математическая грамотность – это способность математически 
рассуждать на различных этапах математического моделирования 
(формулировать, применять и интерпретировать математику) для 
решения задач в разнообразных контекстах реального мира;

процесс формирования и оценки математической грамотности 
должен проходить с обязательным привлечением средств цифровых 
образовательных ресурсов.

структура математической грамотности включает содержание 
математического образования,контекст, то есть ситуацию из реальной 
жизни, на которой основывается текст задачи, и мыслительную 
деятельность, которая лежит в основе математических умений.



Учебная литература
Калинкина Е.Н. Сборник заданий по развитию функциональной математической грамотности обучающихся 5-9 
классов. - Новокуйбышевск, 2019.
Математическая грамотность: сборник эталонных заданий: выпуск 2: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: в 2 частях. Часть 1 / Г. С. Ковалёва, Л. О. Рослова, О. А. Рыдзе и др.; под. 
ред. Г. С. Ковалёвой, Л. О. Рословой. — Москва; Санкт-Петербург : Просвещение, 2021. — (Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни).
Сергеева Т.Ф. Математика на каждый день.6-8 классы: пособие для общеобразовательных организ./ Т.Ф. 
Сергеева.- М.: Просвещение, 2020.-112 с
Трофимова, Т. А. Математическая грамотность : пособие по развитию функциональной грамотности 
старшеклассников / [Т. А. Трофимова, И. Е. Барсуков, А. А. Бурдакова и др.] ; [под общ. ред. Р. Ш. Мошниной]. – 
Москва : Академия Минпросвещения России, 2021. – 68 с.
Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов 
/Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 
2019. - с. 114.
 

Дополнительные материалы для изучения



Ссылки на открытые источники
«Читаем, решаем, живём» (математическая грамотность) 5 класс
Дидактические материалы для обучающихся по математике «Повышение функциональной грамотности 
школьников»
Концептуальные основы формирования и оценки математической грамотности
Математическая грамотность
Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности на уроках математики
Особенности формирования и оценки математической грамотности школьников
Развитие математической грамотности на основе предметного и межпредметного содержания
Сборник заданий по формированию функциональной грамотности учащихся на уроках математики 
Формирование математической грамотности на уроках (из опыта работы творческой группы учителей 
Красноярского края)

Дополнительные материалы для изучения

https://iro23.ru/sites/default/files/2020/posobie_matem_gramotnost_5_kl._uchenik.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib315/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf?ID=1
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib315/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf?ID=1
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-formirovaniya-i-otsenki-matematicheskoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://pedsovet.su/load/136-1-0-56727
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-i-otsenki-matematicheskoy-gramotnosti-shkolnikov
https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/03/matematicheskaya-gramotnost.pdf
http://kirov1968.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://kipk.ru/images/%D0%A6%D0%9C%D0%9E/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%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%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://kipk.ru/images/%D0%A6%D0%9C%D0%9E/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%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%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

8-800-550-63-73

kpk.help@innopolis.ru

УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

mailto:kpk.help@innopolis.ru

