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• Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их 
образами и картинами, на которых видны связующие нити. (А. Сент-Экзюпери)
• Процесс продуктивного мышления начинается с анализа проблемы и 
заканчивается реализацией ее формализованного решения. В плане 
субъективных переживаний этот процесс начинается с эмоций, возникающих в 
связи с осознанием проблемной ситуации, и завершается эмоциями 
«торжества победы». (Б.И. Вершинин)
• В новой реальности, в такой уникальной точке времени необходимо перейти 
к более сложной модели образования, которая дает множество маршрутов, 
и предоставляет человеку возможность вырастить себя как уникальную 
личность, развиваться и получать необходимые навыки в течение всей жизни.
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• Функциональная грамотность как основа качественной математической 
подготовки школьников, как средство успешной деятельности в меняющемся мире.

ЗУН → УУД, КИТСУ, Soft Skills, Self Skills, 4К
Функциональная грамотность

ЭИ, ЛП

Грамотность →Образованность → Компетентность → Культура

´ Количество (числа и вычисления)

´ Изменение и зависимости (алгебра, 
функции)

´ Пространство и форма (геометрия)

´ Неопределенность и данные 
(вероятность и статистика)

научиться
• познавать
• делать
• жить вместе
• быть



4

• Результаты базового уровня освоения ООП (математика для жизни) 
ориентированы на общую функциональную грамотность.
• Результаты углубленного уровня освоения ООП (математика для 
прикладного применения в профессии) ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности.
• Чтобы быть грамотным, больше недостаточно владеть элементарными 
навыками чтения, счета и письма – необходимо уметь их применять в 
цифровой среде, в перенасыщенном информационном пространстве, в 
современной профессии, в том числе, для успешной социализации в 
обществе. 
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• Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 
математики ФЗ Об образовании → ФГОС ООО → ПООП → ПРП → ППВ → ЗУН+УУД → Грамотность, Компетентность

• Направления совершенствования ФГОС ООО
• Особенности преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО
• Рекомендации по составлению рабочих программ по математике 
• Навыки XXI века 
• Функциональная грамотность в предмете математика
• Технологии формирования функциональной математической 
грамотности 
• Ресурсы заданий по функциональной грамотности по математике

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ
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• Ключевое требование ФГОС ООО – требование вариативности содержания 
ООП. Общеобразовательные организации все больше должны ориентироваться 
на потребности обучающихся и предлагать им различные варианты программ в 
рамках одного уровня образования. 
• Инструменты реализации вариативности ООП – вариативность сроков 
получения образования, вариативность построения учебного процесса, 
закрепление понятий “предмет”, “курс”, “модуль”, модульный принцип 
представления содержания ООП и построения учебных планов, изучение 
предметов на углубленном уровне, деление класса на группы для изучения 
предметов, курсов, модулей. 
• В Методических рекомендациях приведены 3 основных способа обеспечения 
вариативности ООП. 

Направления совершенствования ФГОС ООО
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Особенности преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО

Всего предметных результатов по 
учебному предмету «Математика» 
(включая учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика») 
16 на базовом уровне и 
21 на углубленном уровне
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• Отметим, что, например среди предметных образовательных 
результатов не упомянуты формулы сокращенного умножения, то 
есть отсутствуют требования знать, уметь доказывать и применять 
формулы сокращенного умножения. Также, например, требуется 
уметь решать комбинаторные задачи методом организованного 
перебора и с использованием правила умножения, но есть еще и 
правило сложения, о котором не упомянуто. 
• Таким образом, обращаясь к положениям ФГОС ООО, необходимо 
быть внимательными и исходить из здравого смысла.

Особенности преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО



Проект «Математика. Психология. Интеллект» (руководители Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная)
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• составить план; 
• объяснить каждый шаг; 
• заполнить пропуски в данном решении;
• объяснить начатое решение и продолжить 
его; 
• сравнить два решения; 
• восстановить правильный порядок 
действий; 
• составить уравнение/неравенство/задачу, 
которые можно/нельзя решить данным 
способом; 
• установить верен ли ответ; 

Формированию универсальных регулятивных действий
способствуют такие задания, как 

• изменится ли способ решения, если…; 
• найти ошибки и объяснить, почему ученик мог 

получить неверное решение, решить верно и 
объяснить, как проверить; 

• переформулировать задачу так, чтобы…; 
• изменить условие, так чтобы…; 
• объяснить, как показать, что решение неверно; 
• составить разноуровневую проверочную 

работу; 
• сформулировать, какие затруднения вы 

испытываете; 
и т.п. 
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При составлении рабочей программы подчеркивается обязательность 
использования Примерной рабочей программы предмета. В Примерной рабочей 
программе предмета определены: 
• цели и содержание предмета по годам изучения,
• планируемые результаты освоения программы предмета и их распределение 
по годам изучения,
• тематическое планирование с указанием вида деятельности обучающихся.
В рабочей программе предмета необходимо: 
• сверить количество часов в рабочей программе с учебным планом,
• сверить с ПРП распределение планируемых результатов по годам изучения,
• дополнить тематическое планирование возможностью использования ЭОР,
отразить связь с рабочей программой воспитания.

Рекомендации по составлению рабочих программ по математике 
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• Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число 
учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую 
учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. 
• Допустимо локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 
внутри данного класса. Количество проверочных работ и их тип остаются на усмотрение 
учителя.
• Учителю, пока нет новых учебников (содержащих задания, направленные на 
формирование математической грамотности), необходимо использовать при 
подготовке уроков ЭОР и ЦОР, учитывая требования ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы.
• Для быстрого создания рабочей программы по учебному предмету на сайте «Единое 
содержание общего образования» (hWps://edsoo.ru/constructor/) разработан и 
апробирован бесплатный онлайн-сервис «Конструктор рабочих программ». 

Рекомендации по составлению рабочих программ по математике 

https://edsoo.ru/constructor/
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• В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: 
математическая, читательская, естественно-научная, глобальные компетенции 
и креативное мышление, а также финансовая, экологическая, цифровая и 
информационная грамотности. 
• Главной характеристикой каждой составляющей является способность 
действовать и взаимодействовать с окружающим миром, решая при этом 
разнообразные задачи.
•Математическая грамотность – способность определять и понимать роль 
математики, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 
находить необходимые математические инструменты для решения 
современных повседневных задач и научных проблем.

Навыки XXI века. Функциональная грамотность в предмете математика 
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Среди методов обучения и образовательных технологий, эффективных в 
процессе формирования математической грамотности, можно выделить: 
• кейс-стади, 
• проект-задания, 
• технологию совместной деятельности, 
• ИКТ и различные цифровые инструменты (интерактивные доски для 
совместного использования, сессионные залы, гугл-документы с общим 
доступом и др.). 

Технологии формирования функциональной математической 
грамотности
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• контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной 
жизни и требующим осознанного выбора модели поведения, то есть задания 
формулируются вне предметной области, но выполняются с помощью 
математических знаний и умений, требуют перевода с обыденного языка на язык 
математики;
• к тексту задания прилагается от 1 до 6 вопросов разной сложности, изложенные 
простым, ясным языком (как правило, немногословные);
• в заданиях описываются жизненные ситуации (как правило, близкие и понятные 
учащимся), используются различные наглядные средства представления 
информации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы, инфографики, комиксы и др.);
• задания конструируются с расчетом на определенный уровень сложности: базовый, 
повышенный, высокий (возможно 6 уровней сложности).

Особенности практико-ориентированных заданий, направленных 
на формирование функциональной математической грамотности 



16

• При конструировании полезно 
- привести описание задания; 
- определить контекст задания (личный / общественный / 
профессиональный / научный), 
- определить содержательную математическую область (количество 
(числа) / изменения и зависимости (алгебра) / пространство и форма 
(геометрия) / неопределенность и данные (вероятность и статистика));
- выделить ведущий вид деятельности, реализуемый в процессе 
выполнения задания (уметь формулировать / применять / 
интерпретировать).

Особенности практико-ориентированных заданий, направленных 
на формирование функциональной математической грамотности 



Описание: применить вычисления с процентами в 
рамках данной ситуации

Область математического содержания: количество

Контекст: общественная жизнь

Познавательная деятельность: применять
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h"ps://iro51.ru/images/upload/2022/Направле
ния_деятельности/Методические_материалы
_по_обучению/2022-01-24-МГ.pdf

https://iro51.ru/images/upload/2022/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/2022-01-24-%D0%9C%D0%93.pdf
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h"ps://fioco.ru/ru/osoko/msi/ (результаты международных исследований)
h"p://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html (материалы по математической грамотности)
h"p://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matemaYcheskaya-gramotnost.php (демонстрационные 
материалы для оценки математической грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести составляющим функциональной 
грамотности)
h"p://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matemaYcheskaya-gramotnost/ (банк заданий для оценки математической грамотности)
h"p://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ (проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся»)
h"p://skiv.instrao.ru/ (демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся по шести 
составляющим функциональной грамотности)
h"ps://fioco.ru/примеры-задач-pisa (открытые задания PISA)
h"p://школа11н-ск.рф/files/2019-20/primery.pdf (примеры тестовых заданий международного исследования PISA)
h"ps://fg.resh.edu.ru/ (электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности на сайте Российской 
электронной школы)
h"ps://id.prosv.ru/signin (банк заданий по функциональной грамотности от издательства «Просвещение»)
h"ps://iro51.ru/images/upload/2022/Направления_деятельности/Методические_материалы_по_обучению/2022-01-24-
МГ.pdf (Математическая грамотность: пособие по развитию функциональной грамотности старшеклассников)

Ресурсы заданий по функциональной грамотности по математике

https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://id.prosv.ru/signin
https://iro51.ru/images/upload/2022/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/2022-01-24-%D0%9C%D0%93.pdf



