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Аннотация 

В соответствии с пунктом 15 Государственного задания и Планом мероприятий ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО на 2022 год кафедрой математики и информатики был организован и 

проведен областной профессиональный конкурс «Эффективные практики формирования 

математической грамотности» для учителей математики и руководителей муниципальных 

методических объединений учителей математики города Новосибирска и Новосибирской 

области. Конкурс проводился в целях: 

 выявления и распространения инновационного опыта организации урочной и 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Новосибирской области;  

 повышения профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствования научно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Актуальность тематики Конкурса обусловлена изменениями, которые коснулись 

системы образования. В настоящее время основной задачей оценки и критерием оценки 

качества образования наряду с овладением обучающимися обязательным минимумом 

содержания, выступает критерий овладения системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. И здесь, во главе угла стоит функциональная грамотность — 

способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) представляет 

функциональную грамотность в виде четырех составляющих, одной из которых является 

грамотность в математике (математическая грамотность) — способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Описание конкурса, выводы экспертов и цитаты наиболее удачных фрагментов 

аутентичных материалов педагогической деятельности работников образования 

Новосибирской области приведены в Сборнике лучших практик формирования 

математической грамотности по направлениям конкурсного процесса. 

По направлению «Выявление лучших практик формирования математической 

грамотности при обучении математике» определены: 

 -лучшие проекты уроков формирования математической грамотности в 

общеобразовательном классе; 
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 лучшие проекты уроков формирования математической грамотности в 

специализированном классе; 

 лучшие программы курсов внеурочной деятельности по формированию 

математической грамотности; 

 лучшие проекты заседаний районных методических объединений учителей 

математики по организации работы в направлении формирования математической 

грамотности. 

Аналитические материалы могут быть полезны учителям, преподавателям математики 

и информатики, руководителям муниципальных и школьных методических объединений 

учителей математики и информатики, магистрантам и аспирантам педагогических вузов, 

методистам, руководителям образовательных систем, специалистам системы повышения 

квалификации. 
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1. Выявление лучших практик формирования математической грамотности при 

обучении математике 

 

1.1. Лучшие практики формирования математической грамотности, выявленные 

в ходе областного профессионального конкурса «Эффективные практики формирования 

математической грамотности» для общеобразовательных организаций, в номинации 

«Урок формирования математической грамотности в общеобразовательном классе» 

Вольхина И. Н. 

В названной номинации согласно Положению о конкурсе принимали участие учителя 

математики, работающие в 5–9-х общеобразовательных классах образовательных 

организаций г. Новосибирска и Новосибирской области.  

Конкурсной комиссией были проанализированы 87 уроков учителей, подавших заявки 

на участие в номинации.  

Конкурсные материалы оценивались в соответствии с критериями и показателями, 

составленными в условиях рассмотрения математической грамотности как составляющей 

функциональной грамотности. При этом под математической грамотностью понималась 

способность проводить математические рассуждения и формулировать, применять, 

интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального 

мира. Соответственно основным средством формирования математической грамотности 

были признаны компетентностно-ориентированные задания как «жизненно-имитационные» 

ситуации, для описания или разрешения которых используется математический аппарат. 

Иначе такие задачи называют контекстными задачами. 

В Положении о конкурсе по данной номинации применялись критерии: «Постановка 

цели урока», «Ресурсное обеспечение, средства обучения», «Содержание», «Педагогические 

технологии, методы, приёмы». Лучшие уроки были определены, исходя из их соответствия 

таким показателям, как:  

– цель сформулирована в соответствии с направленностью урока на формирование 

математической грамотности; 

– в представлении планируемых результатов отражены уровни развития 

математической грамотности; 

– каждому компетентностно-ориентированному заданию (КОЗ) даны характеристики; 

– названы источники, из которых взяты КОЗ; 

– выделены КОЗ, составленные автором; 

– содержание соответствует цели и результатам; 

– использованы КОЗ, различные по своим характеристикам; 
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– описана деятельность учителя и учащихся по освоению содержания (вопросы-ответы, 

задания с решениями и т. п.); 

– применяемые технологии, методы, приёмы эффективны для достижения цели урока; 

– описана процедура контроля над достижением цели урока. 

На основании средних балльных отметок членов комиссии был сформирован общий 

рейтинг участников. Большое число заявок позволило выделить в номинации группы 

участников, представивших уроки для 5-го класса (39 уроков), для 6-го класса (22 урока), для 

7–9-х классов (26 уроков). В каждой группе было установлено по три призовых места. Кроме 

того, были отмечены учителя, не занявшие призовых мест, но включившие в уроки 

интересные авторские компетентностно-ориентированные задания. 

Таким образом, можно назвать три лучших конкурсных урока, занявшие в общем 

рейтинге первое, второе и четвёртое места соответственно: 

– урок для 9-го класса учителя Кирилловой Юлии Николаевны (МБОУ Криводановская 

СШ № 22 Новосибирского района НСО), 

– урок для 6-го класса учителя Гой Елены Иулиановны (МБОУ «Гимназия № 5» 

Советского района г. Новосибирска), 

– урок для 5-го класса учителя Бабий Ольги Евгеньевны (МКОУ Савкинская СОШ 

имени Александра Лескова Баганского района НСО). 

Проекты этих уроков в большей мере, чем других, отвечают перечисленным 

показателям. Эти уроки объединяют такие характеристики как: 

– явно прослеживающая взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов урока: от 

цели до результатов деятельности; 

– авторские системы компетентностно-ориентированных заданий; 

– применение активных методов и технологий деятельностного типа: технологии 

дифференцированного обучения, исследовательской и проектной деятельности, групповой 

работы, игровые технологии, методов самооценки и взаимооценки, кейс-метода. 

Достижению цели формирования математической грамотности на разных уровнях 

соответствовали задания, подобранные и составленные учителями. Задания были 

дифференцированы по уровням сформированности математической грамотности, различны 

по контекстам и компетентностным областям, отражали субъективный опыт учащихся. В 

большинстве конкурсных работ использовались характеристики заданий, предложенные 

сотрудниками ИСРО РАО. Представленная система оценивания заданий была ориентирована 

на диагностику уровней математической грамотности школьников. 

Кириллова Ю. Н. смогла объединить на своём уроке задачи на проценты, 

статистические исследования, прогрессии с помощью исследования ситуации по 
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планированию расходования карманных денег учеников. Описание ситуации начинается так: 

«Учащиеся 8 класса провели опрос среди старшеклассников на тему размера карманных 

денег, выдаваемых родителями еженедельно». В предлагаемой анкете есть вопрос: «На что 

вы тратите эту сумму? Заполните предложенную таблицу вариантов, указав примерные 

суммы. В свободные ячейки можете добавить свои варианты». Одно из заданий для 

анализа анкет включает вопросы для парной работы: «Вычислите: Какой процент недельной 

суммы уходит на полезные перекусы, а какой на «вредную еду»? Какую часть карманных 

денег старшеклассник расходует на интернет, игры и соцсети вместе? Какова 

вероятность того, что случайно встреченный старшеклассник будет иметь такую же 

сумму карманных денег на неделю, что и вы?» Очевидно, что поставленные вопросы 

отражают субъективный опыт девятиклассников, соответствуют изучаемому 

математическому содержанию, сформулированы на понятном для учеников языке. Можно 

утверждать, что задание ориентировано на запланированный учителем результат – ученик 

научится выполнять чётко описанные процедуры с принятием решения на каждом шаге, 

выполнять и применять простые методы решения (3-й уровень математической 

грамотности). Вывод подтверждается характеристиками задания и критериями оценивания 

его выполнения. Характеристики задания:  

– содержательная область оценки: количество, 

– компетентностная область оценки: применять, интерпретировать, 

– контекст: личный, общественный, 

– уровень сложности: низкий, средний, 

– формат объекта: краткий ответ, 

– объект оценки: умение решать простые задачи на проценты, умение решать простые 

задачи на вероятность, 

– оценка: каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 

Выведению и применению формулы длины окружности посвящены задания урока 

Гой Е. И. Среди них как чисто математические задачи, так и составленные автором 

контекстные задачи. Одна из контекстных задач «Благоустройство придомовой 

территории» для решения в группах и обсуждения звучит так: «Новосибирская компания 

ООО «Промтехпроект», выполняя проект благоустройства придомовой территории, 

спроектировала детскую площадку в виде двух непересекающихся кругов радиусами 7 и 12 

метров (рисунок прилагается). Какое количество бордюрного камня длиной 1 м необходимо 

заказать для ограждения площадки? Число π возьмите равным 3, 14».  

Характеристики задания:  

 содержательная область оценки: количество, пространство и форма, 
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 компетентностная область оценки: рассуждать, 

 контекст: общественный, 

 уровень сложности: базовый, 

 формат ответа: задание с развернутым ответом 

 объект оценки: умение находить длину окружности по её радиусу, вычислять и 

оценивать реальную величину (количество камней), 

 максимальный балл 2. 

Бабий О. Е. построила систему КОЗ урока для решения жизненной ситуации — 

планирования семейного отдыха. При этом удалось составить задачи по основным 

содержательным разделам курса математики 5-го класса: действия с натуральными числами 

и десятичными дробями. Погружение в ситуацию учитель выполняет с помощью описания: 

«Семья Ивановых, состоящая из четырех человек (двое взрослых и двое детей), дождалась 

лета и решила отправиться отдыхать в Горный Алтай. В течение года взрослые 

откладывали деньги на отпуск и накопили 150000 рублей. Ребята, давайте поможем 

спланировать отдых семье Ивановых и оценим, хватит ли накопленных денег на поездку в 

Горный Алтай?» Содержание заданий отражает этапы планирования. Так, в первой задаче 

надо определиться с транспортом: «Семье Ивановых нужно решить, на каком транспорте 

им выгоднее отправиться в поездку. Можно добраться поездом, а можно отправиться на 

собственном автомобиле. Стоимость билета на поезде на путь в одну сторону составляет 

1 820 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на каждые 100 км пути. Расстояние 

до места отдыха равно 1 500 км, а цена бензина 46 рублей за 1 литр. Сколько рублей 

придётся потратить семье на дорогу туда и обратно? На каком транспорте им выгоднее 

отправиться на отдых?» Учитель приводит правильное решение и даёт заданию такие 

характеристики:  

– содержательная область оценки: количество,  

– компетентностная область оценки: рассуждать,  

– контекст: личный,  

– уровень сложности: средний,  

– формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста или текста и 

вычислений),  

– объект оценки: умение находить долю числа, выполнять умножение, деление и 

сравнение многозначных чисел. 

Согласно описанию планируемых результатов урока, задание может быть 

ориентировано на достижение уровня установления связей, при котором ученик научиться 

устанавливать связь между данными в условии задачи; использовать информацию, 
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представленную в числовой, текстовой форме; интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера. 

Похожий сюжет можно встретить в материале, подготовленном Грибовой Еленой 

Вячеславовной, учителем МКОУ «Завьяловская средняя школа» Тогучинского района НСО. 

Урок занял третье место в общем рейтинге и второе – в группе уроков для 6-го класса 

(вместе с уроком Повелициной М. П.). Учитель помещает учеников в ситуацию 

планирования поездки в Новосибирск. В задании 5 ребятам нужно оценить промежуток 

времени: «Посещение Краеведческого музея запланировано на 10 ч. Чтобы на экскурсии 

всем были хорошо видны экспонаты, работники музея предложили разбить класс на две 

группы. Одна группа посетит выставку экспозиций «Дорога в космос». В это время вторая 

группа пойдет на тематическую экскурсию «Сибирь в древности». Потом группы 

поменяются местами. Каждое мероприятие длится 45 минут. Затем нужно пообедать в 

кафе рядом с музеем примерно за 1 час 30 минут. Успеют ли ребята дойти в театр 

«Глобус» на просмотр спектакля, который начнётся в 14 ч, если прийти нужно за 0,5 ч до 

начала? Расстояние от Краеведческого музея до театра «Глобус» 1,2 км». Задача обладает 

ситуационной значимостью для школьников. Учитель методически грамотно выстраивает 

работу с ней:  

«Достаточно, ребята, у вас информации для решения этой задачи? (Ответ: Нет, 

чтобы найти время, нужно знать скорость) 

Что будем делать? (Ответы: Искать в интернете; Вы, наверное, знаете) 

Верно. Я, в целях экономии времени на уроке, заранее нашла в интернете таблицу 

рекомендуемых скоростей движения пешеходов в весенне-летний период времени. Давайте 

вместе определим каким шагом вы пойдёте.(Ответ: Спокойным) 

Воспользуйтесь таблицей и решите задачу». 

Характеристики задания: 

– содержательная область оценки: изменение и зависимости, 

– компетентностная область оценки: интерпретировать, применять, 

– контекст: общественный, 

– уровень сложности: средний, 

– формат ответа: развернутый ответ (запись решения), 

– объект оценки: умение применять зависимость между скоростью, временем и 

расстоянием, 

– максимальный балл: 2. 

Система оценивания задания позволяет диагностировать заявленное умение: 
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– 2 балла: дан верный ответ и приведено решение, подтверждающее полученный ответ: 

успеют.  

Предполагаемое решение:  

У девочек время на путь от музея до театра  

1,2 : 5,1 = 0,24 (ч), у мальчиков 1,2 : 5,4 = 0,22 (ч). 

На экскурсии время 45 мин + 45 мин = 1,5 ч;  

10 ч + 1,5 ч + 1,5ч + 0,24 ч = 13,24 ч — примерно в это время девочки придут в театр;  

10 ч + 1,5 ч + 1,5 ч + 0,22 ч = 13,22 ч — примерно в это время мальчики придут в 

театр, 

– 1 балл: дан верный ответ, но приведено неполное решение (при этом ход решения 

верный, 

– 0 баллов: дан неверный ответ или не приведено решение. 

Второе и третье места среди уроков для 5-х классов отданы соответственно урокам 

Бехгольд Веры Владимировны (Новокулындинская СОШ Чистоозёрного района НСО) и 

Шушлебиной Ольги Алексеевны (МБОУ СОШ № 49 г. Новосибирска). Среди уроков для 6-х 

классов отмечены вторым местом уроки Грибовой Елены Вячеславовны (см. выше) и 

Повелициной Марины Петровны (МКОУ ООШ с. Мосты Искитимского района НСО), 

третьим — уроки Шахова Дениса Эдуардовича (МБОУ СОШ № 59 г. Новосибирска) и 

Максимовой Татьяны Валентиновны (МКОУ «Янченковская средняя школа» Тогучинского 

района НСО). 

Урок Бехгольд В. В. организован в форме командной деловой игры «Семинар для 

начинающих фермеров», в задания которой входят вопросы животноводческой тематики. 

Примером может служить задание 3: «Прочтите текст. Скашивая траву с площади в 1 га, 

трактор расходует 2 литра горючего. В понедельник было выкошено поле площадью 44 га. 

Во вторник с утра был дождь, поэтому выкошено было на 8 гектаров меньше, и это была 

самая низкая норма за неделю. В среду было выкошено на 25 % больше, чем во вторник. А в 

четверг на 6 га меньше, чем в среду. В пятницу была выкошена такая же площадь, как и в 

понедельник. В выходные были благоприятные погодные условия. В субботу выкошено на 8 

га больше, чем в пятницу, а в воскресенье была самая высокая норма за неделю — было 

скошено на 4 га больше, чем в субботу. Выполните задания: 

Выполните расчеты и заполните таблицу. 

 

День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Площадь (га)        
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По описанию постройте график зависимости числа скошенных гектаров от дня 

недели. Соседние точки соедините отрезками».  

На уроке Повелициной М. П. по теме «Математика на страже здоровья» ученики 

знакомятся с пользой продуктов. Приведём пример задания: «Стимул: ты являешься врачом 

терапевтом. Перед тобой стоит вопрос: стоит ли рекомендовать пациенту употребление 

черной смородины для профилактики простудных заболеваний? 

Задачная формулировка: в 100 г чёрной смородины содержится примерно 0,25 г 

витамина С. Определите содержание витамина С (в граммах) на 1 кг чёрной смородины. 

Сколько суточных доз витамина С для взрослого человека заменяет 1 кг чёрной смородины, 

если 1 суточная доза составляет 0,05 г?» Многие задания сопровождаются таблицами ля 

извлечения необходимой информации. 

Задание, реализующее идею здорового питания, составил для урока и Шахов Д. Э.: «На 

диаграмме представлено распределение пищи по калорийности в течение дня. Коля 

планирует своё меню на один из дней недели: завтрак — манная каша (359 ккал), утренний 

перекус — питьевой йогурт (60 ккал), обед — пельмени (275 ккал), дневной перекус — сыр 

«Сулугуни» (290 ккал), ужин — тушёная капуста (100 ккал), вечерний перекус — яблоки (47 

ккал). Помогите Коле найти калорийность этих продуктов питания и рассчитайте массы 

продуктов, которые он может съесть во время приёмов пищи (калорийность продуктов 

можно найти в сети Интернет). Коле 14 лет, поэтому суточная норма потребления 

составляет 3000 килокалорий. (В скобках указано количество килокалорий в 100 г продукта. 

В условиях задачи это не приводится: обучающиеся ищут информацию сами) 

 

Характеристики: КОЗ второго уровня (уровень установления связей); формирование 

второго и третьего уровней математической грамотности (извлечение необходимой 

информации из источника; выполнение чётко описанных процедур, выбор методов решения 

на основе здравой интерпретации). 

Ключевые компетентности: информационная, учебно-познавательная. 
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Стимул: правильное питание очень важно для нашего здоровья. Нужно уметь 

находить информацию о тех или иных продуктах питания для грамотного составления 

рациона, а также владеть навыками простых математических действий (нахождение 

процентов от числа). 

Инструмент проверки и оценивания: найдены калорийности указанных продуктов — 1 

балл; верно рассчитана масса продукта на данный приём пищи — 1 балл; максимальное 

количество баллов: 7». 

Необходимо отметить, что большинство участников конкурса представило задания 

разных уровней сложности, но лишь некоторые связали эти уровни с уровнями 

математической грамотности. Как следствие, во многих работах использованы контрольно-

оценочные материалы, которые нельзя считать материалами для диагностики уровня 

математической грамотности.  

Максимова Т. В. объединяет задания своего урока темой «Проценты». Например, 

авторской является «Задача семьи Сидоровых»: «Семья Сидоровых проживала в 

двухкомнатной квартире. После рождения третьего ребенка, семья получила материнский 

капитал в размере 693 144 рубля и решила улучшить свои жилищные условия. Для покупки 

нового большого дома необходимо иметь 5 000 000 рублей. Сидоровы продали свою 

квартиру за 2 500 000 рублей. Так же в семье имеется два автомобиля, один из которых они 

решили продать. Цена этого автомобиля составляла при покупке 1 200 000 рублей. Три года 

он находился в эксплуатации, при нормальных условиях эксплуатации его продажная 

стоимость уменьшается на 8 % от первоначальной цены в год. Продав автомобиль, 

Сидоровы понимают, что на приобретение дома денежных средств все равно не хватает.  

1 вопрос: Какова продажная стоимость автомобиля в настоящий момент? 

2 вопрос: Сколько денежных средств не хватает семье Сидоровых для покупки нового 

дома? Подскажите, как решить данный вопрос. 

3 вопрос: Сколько процентов составляет это сумма от общей стоимости дома? 

Ответ округлите до десятых. 

4 вопрос: Сколько процентов от стоимости дома составляет сумма, вырученная при 

продаже квартиры?» 

Второе и третье места среди уроков для 7–9-х классов заняли соответственно уроки 

Шупило Ларисы Ивановны (МБОУ Криводановская СШ № 22 Новосибирского района НСО) 

и Сорокиной Юлии Сергеевны (МКОУ Водинская ООШ Баганского района НСО). 

Шупило Л. И. предлагает ученикам выполнить планирование полёта на самолёте. 

Математические модели заданий разнообразны, т. к. урок педагог рекомендует провести в 8-

м или 9-м классе. Среди них и задание на вычисление статистических характеристик: 
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«Приобретая билеты на самолет, Олины родители решили руководствоваться не только 

экономическими соображениями, но и отзывами о работе авиакомпаний. Найдя 

авиакомпанию, цены на билеты у которой были для них приемлемыми, они изучили оценки, 

которые оставили в своих отзывах пассажиры-клиенты этой компании. Посмотрев 10 

отзывов, они выписали оценки. Получился следующий ряд: 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4. 

Определив приблизительно среднюю оценку — 4, родители купили билеты. Вычислите 

среднюю оценку с точностью до десятых долей, найдите погрешность подсчета средней 

оценки родителями Оли, а также найдите моду и медиану ряда. Какая характеристика, на 

ваш взгляд, наиболее точно отражает удовлетворенность клиентов работой авиакомпании?»  

Урок Сорокиной Ю. С. нацелен на формирование умения видеть функциональную 

зависимость в процессах, которые происходят вокруг. Учитель предлагает школьникам 

задания, связанные с их родным посёлком Водино. Приведём одно из заданий в авторской 

редакции: 

«Учитель: Ребята, посмотрите на карту. Что на 

ней отмечено? 

Учащиеся: На карте изображен путь от Нижнего 

Багана до поселка Водино. 

Учитель: Правильно. Именно по этой дороге 

многие из вас приезжают утром на автобусе в школу и 

уезжают в обед домой. 

Учитель: А вы знаете, сколько километров 

между Нижним Баганом и Водино? 

Учащиеся: Между населенными пунктами ровно 15 километров. 

Учитель: Как зависит время движения t от скорости автобуса V? Задайте эту 

зависимость формулой.  

Учащиеся: Формула зависимости: t = S/V, или, зная расстояние между Нижним Баганом 

и Водино, t = 15/ V. 

Учитель: Является ли эта зависимость функциональной? В случае утвердительного 

ответа назовите, что в формуле является аргументом? 

Учащиеся: Да. Зависимость является функциональной. Независимой переменной 

(аргументом) является скорость V, а зависимой переменной — время t. 

Учитель: Найдите время t, которое требуется, чтобы преодолеть расстояние между 

населенными пунктами со скоростью движения автобуса V. Заполните таблицу значенийt: 
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V, км/ч 3 5 10 20 30 60 

t, ч       

 

Учитель: Пользуясь заполненной таблицей, постройте график зависимости скорости 

движения V от времени, затраченного на дорогу. Определите по графику, сколько 

потребуется времени (в минутах) на дорогу, если автобус будет двигаться со скоростью 60 

км/ч?» 

Надо отметить, что среди заданий конкурсных уроков было достаточно много заданий 

про поездки, покупки, ремонт и другие статьи расходов семейного бюджета, включающих, в 

том числе, и авторские задания. Это оправдано не только возможностью приложить к таким 

ситуациям математику, но и программными требованиями. Комиссия очень тщательно 

сравнивала такие уроки, оценивала их соответствие заявленным показателям. К сожалению, 

не все конкурсанты указали источники задач, поэтому оценить авторство не всегда 

представлялось возможным. Чаще всего подтверждением использования заданий из 

открытых источников являлось их повторение с небольшими изменениями в разных уроках.  

Приведём ещё несколько интересных авторских находок из конкурсных уроков: 

Ситуация о выращивании картофеля подробно описана в приложении к уроку Кундик 

Ольги Николаевны (МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича 

Фисенко, Черепановский район НСО): составлены текст с описанием всех затрат, три 

вопроса по нему, критерии оценивания. Например, в вопросе 3 спрашивается: «Посчитайте 

затраты на приобретение химикатов для обработки семян и оплату вспашки участка 

земли. Члены семьи предполагают, что их затраты на выращивание картофеля 

(стоимость семян, химикатов и обработки земли) окупятся с учетом худшей урожайности 

по каждому сорту и средней цены картофеля в городских магазинах (с сентября по июль) 

около 80 руб. за 1 кг. Правы ли они? Запишите решение, ответ и приведите обоснование». 

Похожая ситуация с выращиванием картофеля рассмотрена и Власовой Ольгой 

Владимировной (МАОУ СОШ № 217 г. Новосибирска). Группам учеников даются задания, 

связанные с этапами работы: покупкой и транспортировкой семян, сбором и реализацией 

урожая. Во многих заданиях требуется выбрать оптимальный вариант. Вот одно из заданий: 

«Собранный осенью урожай необходимо реализовать. Рассчитай наиболее выгодное 

предложение, если известно, что собрали 182 400 кг картофеля». 
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Название Цена Особые условия 

Лукоморье 7 руб. / кг, от 25 000 кг  Вывоз транспортом 

"Лукоморье" бесплатно 

Агроопт 8 руб. / кг, от 20 000 кг Транспортные услуги 

составят 10 000 рублей 

Овощ-торг 9 руб. / кг, от 200 т 1 000руб/1 км 

 

Расходы на ремонт кабинета в родной школе предлагает оценить группам учеников 

Матюшко Нина Петровна (МКОУ Баганская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Андрея Григорьевича Матвиенко, Баганский район НСО). Задание «Побелка стен и потолка» 

для одной из групп включает такие вопросы:  

Рассчитайте площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

Округлите результат до целых. 

Внесите полученный результат в смету расходов. 

Ознакомьтесь с данными стоимости строительных материалов, которые могут 

понадобиться для побелки потолка. 

Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: 

«Сколько банок водоэмульсионной краски потребуется для побелки_____________________ 

площадью_________? Где выгоднее ___________________?». Учтите, что выбранный вами 

вариант должен быть самым экономичным. Расход водоэмульсионной краски: 1 кг на 6 м
2
. 

Внесите полученный результат в смету расходов. 

Вашатова Елена Ивановна (МКОУ СОШ № 1 Барабинского района НСО) связала 

задания для групп школьников с профессиональными действиями. Одной из групп 

предлагалось выполнить работу классного руководителя: «Классный руководитель получил 

задание от директора школы составить отчет по итогам 3 четверти. В классе 23 

человека, 12 учатся на «4» и «5», 10 человек имеют за четверть «3», а один даже «2». 13 

человек посещают спортивную школу, а 5 — музыкальную. 7 человек в классе получают 

бесплатное питание. Необходимо заполнить таблицу, составить пропорции и вычислить 

проценты, при необходимости округлить результаты до десятых». 

Подробное описание наиболее интересных уроков, характеристик заданий к ним 

планируется к изданию отдельной книгой («Уроки формирования математической 

грамотности»). 
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1.2. Лучшие практики формирования математической грамотности, выявленные 

в ходе областного профессионального конкурса «Эффективные практики формирования 

математической грамотности» для общеобразовательных организаций, в номинации 

«Урок формирования математической грамотности в специализированном классе» 

Вольхина И. Н. 

В названной номинации согласно Положению о конкурсе принимали участие учителя 

математики, работающие в 7–9-х специализированных классах образовательных организаций 

г. Новосибирска и Новосибирской области.  

Конкурсной комиссией были проанализированы 7 уроков учителей, подавших заявки 

на участие в номинации.  

Конкурсные материалы оценивались в соответствии с критериями и показателями, 

составленными в условиях понимания математической грамотности как составляющей 

функциональной грамотности. При этом математическая грамотность и средства её 

формирования рассматривались с тех же позиций, что и для общеобразовательных классов. 

В Положении о конкурсе по данной номинации применялись те же критерии, что и в 

номинации для общеобразовательных классов: «Постановка цели урока», «Ресурсное 

обеспечение, средства обучения», «Содержание», «Педагогические технологии, методы, 

приёмы». Лучшие уроки выделялись по сходным показателям, но с отражением 

особенностей обучения в специализированном классе:  

– цель сформулирована в соответствии с направленностью урока на формирование 

математической грамотности, в зависимости от типа спецкласса; 

– в представлении планируемых результатов отражены уровни развития 

математической грамотности; 

– каждому компетентностно-ориентированному заданию (КОЗ) даны характеристики; 

– названы источники, из которых взяты КОЗ; 

– КОЗ, составленные автором, отвечают уровню подготовки спецкласса; 

– содержание соответствует цели и результатам; 

– использованы КОЗ, различные по своим характеристикам, в том числе задания 

высокого уровня сложности по виду деятельности «формулировать», «рассуждать»; 

– описана деятельность учителя и учащихся по освоению содержания (вопросы-ответы, 

задания с решениями и т.п.); 

– применяемые технологии, методы, приёмы эффективны для достижения цели урока; 

– описана процедура контроля над достижением цели урока. 

Были определены три лучших урока, занявшие первое, второе и третье места 

соответственно: 
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– урок алгебры для 8-го класса инженерно-технологического направления, 

подготовленный учителем Касаткиной Ольгой Александровной (МАОУ «Лицей № 159» 

г. Новосибирска), 

– урок геометрии для 7-го класса, представленный учителем Ливановой Ларисой 

Леонидовной (МБОУ СОШ № 93 Барабинского района НСО), 

– урок алгебры для 8-го класса инженерно-технологического направления, 

разработанный учителем Швидко Еленой Александровной (МБОУ «Гимназия № 14 

«Университетская»» г. Новосибирска). 

Разработки уроков, занявших призовые места, отличались более высокими уровнями 

заданий, их соответствием направленности специализированного класса.  

Урок Касаткиной О. А. на тему «Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 , ее свойства и график. 

Решение задач на оптимальный выбор» был нацелен на обучение учащихся использованию 

свойств квадратичной функции при решении задач инженерной направленности на 

оптимальный выбор, через создание и исследование моделей сложных проблемных 

ситуаций. Цель нашла отражение в планируемых результатах – достижении высоких уровней 

математической грамотности: «учащийся научится составлять и исследовать 

математическую модель по условию задачи, распознавать квадратичную функцию, 

использовать свойства квадратичной функции при решении задач (уровень 5), учащийся 

получит возможность научиться обобщать информацию, полученную на основе 

моделирования сложной проблемной ситуации (уровень 6)». Ресурсным обеспечением урока 

служил УМК Мордковича А. Г. и его коллег для углублённого уровня освоения предмета, а 

также КОЗ, составленные учителем.  

Ольга Александровна придумала современные сюжеты на известные оптимизационные 

геометрические модели. Представим, например, задание 2: «Для соревнований по 

робототехнике ученики 8А класса придумали модель конвейера прямоугольной формы так, 

как показано на схеме. При этом имеется 

ограниченное количество деталей, которого хватит 

на конвейер длиной 320 см. Внутри конвейера 

предполагается установить максимально возможное 

количество рекламных материалов, значит, площадь 

площадки внутри конвейера должна быть 

максимальной.  

Используя текст, ответьте на вопросы: 

При каких размерах прямоугольника это возможно сделать? 

Какую площадь будет иметь поле для рекламы?»  

РЕКЛАМА 

КОНВЕЙЕР 

КОНВЕЙЕР 

К
О
Н
В
ЕЙ

ЕР
 

К
О
Н
В
ЕЙ

ЕР
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Характеристики задания: 

 содержательная область оценки: изменение и зависимости,  

 компетентностная область оценки: рассуждать, формулировать,  

 контекст: образование/профессиональная деятельность,  

 уровень сложности: высокий,  

 формат ответа: задание с развернутым ответом,  

 объект оценки: умение находить точку максимума функции, наибольшее значение 

функции, 

 максимальный балл: 2 балла. 

Задание предлагается выполнить группе «Робототехники». Для группы 

«Электронщики» составлено задание с соответствующим сюжетом.  

На двух других выделенных уроках конкурсантами использованы КОЗ из известных 

источников:  

– Открытый банк заданий по функциональной грамотности. Режим доступа: 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/, 

– PISA: математическая грамотность. — Минск : РИКЗ, 2020.  

Для урока обобщения и систематизации знаний по теме «Треугольники» 

Ливанова Л. Л. подобрала задание к ситуации «Клумбы для дачи». Форма клумбы 

представляет собой два равносторонних треугольника: на первом стоит второй, 

составленный из средних линий первого. Задания, которые использованы к ситуации, 

требуют от ученика перестроить исходную модель, т. е. выполнить мысленное изменение 

образа геометрического объекта. Значит, они рассчитаны на развитое пространственное 

воображение. Таким образом, задания отражают высокий уровень и функциональной 

грамотности, и метапредметных умений. 

Традиционным является применение математики к решению реальных задач при 

изучении уравнений. Швидко Е. А. подобрала задания для групповой работы по теме 

«Квадратные уравнения». Задания предполагают деятельность по переносу знаний и умений 

в новую ситуацию, а, следовательно, также требуют высокого уровня развития 

математической грамотности. 

Другие конкурсные уроки были составлены качественно, но не в полной мере отвечали 

математической деятельности при решении проблем в разнообразных контекстах реального 

мира. На них чаще использовались модели объектов реального мира для обоснования 

математических закономерностей.  
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1.3. Лучшие практики формирования математической грамотности, выявленные 

в ходе областного профессионального конкурса «Эффективные практики формирования 

математической грамотности» для общеобразовательных организаций, в номинации 

«Программа курса внеурочной деятельности по формированию математической 

грамотности» 

Флеер О. А. 

Актуализация проблемы формирования математической грамотности связана с 

повышением адаптивности современного образования, его направленности на использование 

получаемых знаний в реальной жизни и будущей профессии. Математическая грамотность 

формирует навыки анализа и решения проблем с помощью применения математического 

аппарата, обеспечивая способность проводить рассуждения и делать верные умозаключения. 

Использование реальной ситуации в заданиях на формирование математической 

грамотности, представленной в личном, общественном, научном и профессиональном 

контекстах, способствует социализации обучающихся посредством обогащения их 

социального опыта, «примеривания» на себя различных социальных ролей. Процесс 

формирования математической грамотности может быть организован в различных формах: 

на уроках, во внеурочной деятельности, как проектная работа, деловая или ролевая игра и др.  

Конкурс «Эффективные практики формирования математической грамотности» по 

номинации «Программа курса внеурочной деятельности по формированию математической 

грамотности» проводился в целях: 

  выявления и распространения инновационного опыта организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Новосибирской области;  

  повышения профессионального мастерства педагогов; 

  совершенствования научно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Для участия в Конкурсе требовалось представить разработанную рабочую программу 

курса внеурочной деятельности для обучающихся 5–9-х классов согласно установленным 

Положением об областном профессиональном конкурсе «Эффективные практики 

формирования математической грамотности» критериям с учетом требований обновлённого 

ФГОС ООО. 

Критерии по номинации «Программа курса внеурочной деятельности по 

формированию математической грамотности» 
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Критерий  Показатели  

Соответствие структуры курса 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ООО (ООП 

ООО, п. 18.2.2) 

Программа содержит компоненты: 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

Содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 

обучающихся; 

Тематическое планирование, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  

Содержание курса направлено на развитие 

личностных и метапредметных планируемых 

результатов 

Планируемые результаты представлены в 

соответствии с компонентами математической 

грамотности 

Содержание курса внеурочной 

деятельности  

Содержание соответствует направленности курса 

внеурочной деятельности 

Содержание достаточно для достижения цели курса 

внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности 

соответствует возрасту обучающихся 

Описаны основные виды деятельности на уровне 

учебных действий, входящих в состав планируемых 

результатов 

Включены организационные формы и педагогические 

технологии, эффективные для достижения цели 

Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

Тематическое планирование составлено с учетом 

рабочей программы воспитания 

Указано количество часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 
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На Конкурс педагогами было представлено 10 работ. В ходе экспертизы материалов 

были определены победитель и призеры конкурса в номинации: «Программа курса 

внеурочной деятельности по формированию математической грамотности». По мнению 

жюри, все конкурсные работы, представленные для экспертизы, в целом, соответствовали 

предъявляемым требованиям.  

Победители в номинации «Программа курса внеурочной деятельности по 

формированию математической грамотности» 

1 

место 

Заиченко Наталья Анатольевна, учитель математики, заместитель директора 

по УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 3 Барабинского района 

Новосибирской области 

2 

место 

Помогаева Елена Витальевна, учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Краснозерского района Новосибирской 

области Лотошанская основная общеобразовательная школа 

3 

место 

Пекарь Оксана Александровна, учитель математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Чикская средняя 

общеобразовательная школа № 7 

 

Первое место в Конкурсе присвоено рабочей программе курса внеурочной 

деятельности «Решение жизненных задач» на уровень основного общего образования. Автор 

курса: Заиченко Наталья Анатольевна, учитель математики, заместитель директора по 

УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 3 Барабинского района Новосибирской области 

(Приложение 1). 

Программа разработана на уровень основного общего образования. В 5 классе на 

изучение данного курса отводится 18 часов (3 модуля), в 6 классе — 18 часов (3 модуля), в 7 

классе 18 часов (2 модуля), в 8 классе — 18 часов (2 модуля), в 9 классе — 17 часов (2 

модуля). Каждый модуль грамотно продуман, наполнен содержанием, которое отражает 

заявленную тематику. Помимо этого, автором описана деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания, представлены разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся. Отличительной особенностью данного курса является то, что 

содержание курса построено, исходя из интересов обучающихся, прослеживается 

практическая значимость полученных знаний и умений, широкое использование 

образовательного пространства (возможность проводить внеурочные занятия в различных 
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помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой комнате, во время 

экскурсии, прогулки и т. п.). 

Второе место в Конкурсе присвоено рабочей программе курса внеурочной 

деятельности «Учимся для жизни» для обучающихся 5 класса. Автор курса: Помогаева 

Елена Витальевна, учитель математики муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Краснозерского района Новосибирской области Лотошанская основная 

общеобразовательная школа (Приложение 2). 

Представленная программа рассчитана на 1 год, реализуется из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений в рамках внеурочной деятельности 

и включает модуль «математическая грамотность». Программа предполагает поэтапное 

развитие различных умений, составляющих основу математической грамотности.  

Курс состоит из трёх модулей, включающих разные виды заданий. В «Стартовых 

заданиях» представлено две ситуации, каждая из которых содержит несколько вопросов, на 

которые и надо ответить, внимательно прочитав текст и рассмотрев таблицы и иллюстрации. 

«Обучающие задания» связаны с рассмотренными вами ситуациями и разделены на рубрики: 

«Знаете ли вы?», «Найдите ошибку», «Разные задачи». Выполняя эти задания, обучающиеся 

смогут понять, какие ошибки были допущены в стартовой работе, и почему это произошло. 

В «Итоговых заданиях» представлены различные ситуации, которые могут встретиться в 

жизни. Для успешного выполнения задания нужно внимательно прочитать текст, 

рассмотреть иллюстрации, познакомиться с информацией справочного характера — 

пояснениями к термину, формуле и прочее. Результаты каждого раздела ученики могут 

проверять самостоятельно (каждое задание по приведённым критериям) и выставлять себе 

соответствующие баллы, а в конце 1 и 2 модулей попробуют составить задание 

самостоятельно. 

Отличительной особенностью данного курса является то, что задания программы 

«Учимся для жизни» предназначены для формирования и оценки всех аспектов 

математической грамотности, которые изучаются в международном сравнительном 

исследовании PISA, представляют комплекс задач для самостоятельного или коллективного 

выполнения. Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций. К заданиям 

приводятся комментарии и ответы и критерии оценивания. Помимо этого, в одном из 

модулей программы ученикам предлагаются задания из материалов ОГЭ. Использование 

материалов итоговой аттестации в работе со школьниками 5 класса снимет беспокойство 

обучающихся при первом знакомстве с тестами ОГЭ в 9 классе, а процесс подготовки к 

экзамену будет восприниматься ими как продолжение уже привычной учебной деятельности. 
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Такой подход к обучению может способствовать разрушению психологических барьеров 

учеников перед экзаменом, формируя их чувство уверенности в своих силах. 

Третье место в Конкурсе присвоено рабочей программе курса внеурочной деятельности 

по формированию математической грамотности для обучающихся 9 класса. Автор курса: 

Пекарь Оксана Александровна, учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Чикская средняя общеобразовательная школа № 7 

(Приложение 3). 

Курс представленной программы состоит из трех разделов: Раздел 1. «Решение 

практико-ориентированных задач», на освоение которого отводится 15 часов, Раздел 2. 

«Решение задач исследования PISA» (15 часов), Раздел 3. Итоговое повторение (4 часа). 

Данная программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций. Программа нацелена на развитие способности 

девятиклассника формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает ученикам понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность). 

Помимо этого, программа предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике за курс 

основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней 

школе. Курс внеурочной деятельности позволит систематизировать и углубить знания 

учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, алгебре, 

статистике, теории вероятностей и геометрии). Занятия направлены на систематизацию 

знаний. Формы организации учебного процесса направлены на углубление 

индивидуализации процесса обучения.  

Члены Жюри Конкурса отмечают, что планируемые личностные, метапредметные 

результаты освоения курсов программ внеурочной деятельности представлены слишком 

обширно и рекомендуют авторам рабочих программ привести их в соответствие с 

заявленным в программах курсов содержанием. Недостатками представленных программ 

является отсутствие описания авторских методик и современные образовательных 

технологий обучения, дистанционных технологии и электронного обучения при реализации 

программ внеурочной деятельности 

Подводя итоги, отметим, что опыт внедрения программ курсов внеурочной 

деятельности, занявших призовые места, может быть полезен другим образовательным 
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организациям с целью ознакомления, а в перспективе и реализации любой представленной 

программы. Все проанализированные программы по решению Жюри Конкурса 

рекомендованы к публикации в сборник лучших практик региона. 
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1.4. Лучшие практики формирования математической грамотности, выявленные 

в ходе областного профессионального конкурса «Эффективные практики формирования 

математической грамотности» для общеобразовательных организаций, в номинации 

«Проект заседания районного методического объединения по организации работы в 

направлении формирования математической грамотности» 

А. В. Тихвинская 

"Учитель живёт до тех пор, пока учится,  

как только он перестает учиться, в нём умирает учитель"  

К. Д. Ушинский 

В конкурсной номинации «Проект заседания районного методического объединения по 

организации работы в направлении формирования математической грамотности» к участию 

были приглашены руководители муниципальных методических объединений учителей 

математики. 

Актуальность номинации подтверждается тем, что правильно организованная работа 

муниципального методического объединения и проведение интересных, разнообразных по 

форме и содержанию заседаний, вселяют в педагога уверенность и желание творить, 

повышать свое профессиональное мастерство.  

В заявленной номинации было подано 7 заявок от руководителей методических 

объединений Куйбышевского, Краснозерского. Кировского, Колыванского, Барабинского, 

Баганского, Чистоозерного районов. Конкурсные материалы оценивались в соответствии с 

заявленными критериями: 

Критерий Показатели 

Формулировка 

темы заседания 

Соответствует направлению работы ММО на 2021–2022 уч. год 

«Формирование и оценка функциональной математической 

грамотности в муниципалитете» 

Постановка цели 

заседания 

Соответствует теме, сформулирована четко, достижима 

Форма 

проведения 

заседания 

Для организации деятельности педагогов используются разнообразные 

технологии, методы, приемы  

Применяемые технологии, методы, приемы рациональны, эффективны, 

способствуют достижению цели заседания 

Используются инновационные технологии (перевернутый класс, 

SMАRT, элементы сингапурских технологий и пр.) 

Используются электронные ресурсы, содержащие банки заданий для 

оценки и формирования функциональной математической грамотности 
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Критерий Показатели 

Ресурсное 

обеспечение 

Уместно используются раздаточные материалы, мудьтимедийные 

средства, ТСО 

Результативность 

проведения 

заседания 

Результаты деятельности представлены в виде модели, проекта, плана, 

тезисов, методических рекомендаций и пр. 

Организована рефлексия каждого участника по итогам заседания 

В результате экспертизы конкурсных работ призовые места распределились 

следующим образом: 

место ФИО  ОУ 

1. Медведева 

Мария 

Владимировна 

руководитель МО 

учителей математики 

Кировского района 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Гимназия № 7 

«Сибирская» 

2. Микулина 

Светлана 

Юрьевна 

руководитель МО 

учителей математики 

Колыванского района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Колыванская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

3. Пиструга 

Татьяна 

Анатольевна 

руководитель МО 

учителей математики 

Баганского района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Баганская средняя 

общеобразовательная школа №  1 

Пиняркина 

Татьяна 

Витальевна 

руководитель МО 

учителей математики 

Барабинского района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 3 Барабинского района 

Новосибирской области 

Первое место в конкурсе присвоено проекту, представленному Медведевой Марией 

Владимировной, руководителем МО учителей математики Кировского районо города 

Новосибирска. Автором проекта сформулирована методическая тема — развитие 

профессиональных компетенций и цель — развитие профессиональной компетентности 

педагогов для повышения качества образования в образовательных организациях и 

обеспечение эффективного профессионального взаимодействия учителей математики для 

повышения качества школьного математического образования и функциональной 
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грамотности обучающихся.Следует отметить, что тема и цель соответствуют поставленным 

критериям. 

Автором запланирована поэтапная реализация проекта. В разработке представлены: 

 подготовительный этап, представляющий собой анкетирование руководителей 

ШМО учителей математики, средствами Google формы; 

 этап регистрация участников заседания (регистрация и получение материалов 

заседания с помощью QR-кода); 

 этап доклада руководителя РМО, на котором участникам заседания 

представляется анализ анкеты, обзор основных проблем по формированию математической 

грамотности, обозначенных руководителями ШМО района; 

 этап работы проектных групп, в рамках которого запланирована работа по 

моделированию учебных ситуации по формированию математической грамотности и 

моделированию внеклассного мероприятия по формированию математической грамотности 

(следует отметить, что автором приводятся критерии описания учебной ситуации и 

внеклассного мероприятия); 

 этап презентация методических разработок, на котором предусмотрены отчеты 

проектных групп, заполнение сводной таблицы и рецензирование представленных 

разработанных материалов; 

 этап презентации банка видеофрагментов учебных занятий на сайте РМО (для 

последующего просмотра и комментирования педагогами после заседания РМО и 

пополнения банка новыми видеороликами); 

 этап распределение учебных тем по школам для формирования банка заданий, 

которые можно включать в учебное занятие при изучении конкретной содержательной темы 

(таблица, содержащая ссылки на задания, размещается на сайте РМО); 

 этап подведения итогов, оценки и предложении (пополнение методической 

копилки «Есть Идея»); 

 этап планирование диагностики. 

В качестве рефлексии участникам заседания предлагается заполнить анкету. 

Отличительной особенностью проекта является активное привлечение для его 

реализации электронных инструментов и облачных сервисов: QR-кодов, сайтов для 

совместной работы и пр. 

Более подробно с проектом можно ознакомиться в приложении4. 

Второе место в конкурсе занял проект, представленный Микулиной Светланой 

Юрьевной, руководителем МО учителей математики Колыванского района, учителем 

математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Колыванская 
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средняя общеобразовательная школа № 1». Автором сформулированы тема заседания: 

«формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические 

особенности формирования математической грамотности» и цель: «создание условий для 

поддержки и развития методической компетентности членов ММО по формированию 

функциональной математической грамотности у обучающихся». Сформулированная тема 

соответствует направлению работы ММО на 2021–2022 учебный год. Для проведения 

заседания автором запланировано 2 этапа: теоретический и практический. На теоретическом 

этапе осуществляется работа с текстами обновленного ФГОС ООО и статьи «Основные 

подходы к оценке математической грамотности учащихся основной школы». В результате 

работы с текстами, участники заседания делают следующие выводы: «…математическое 

содержание заданий, направленных на формирование и оценку математической грамотности, 

распределено по четырём категориям, которые охватывают основные типы проблем, 

возникающих при взаимодействиях с повседневными явлениями. Это такие категории как 

пространство и форма, изменение и зависимости, количество, неопределённость и 

данные.Для описания мыслительной деятельности при разрешении предложенных проблем 

используются следующие глаголы: формулировать ситуацию на языке математики; 

применять математические понятия, факты, процедуры; интерпретировать, использовать и 

оценивать математические результаты; рассуждать». Практическая часть предполагает 

групповую работу с заданиями, составленными педагогами Колыванского района. При 

работе с каждым заданием необходимо обсудить: будет ли это задание направлено на 

формирование функциональной грамотности, при положительном ответе проанализировать 

и заполнить таблицу: 

Контекст Содержание Мыслительная деятельность 

   

 

Следующий этап групповой работы — это работа педагогов с такими интернет-

ресурсами как: Я-класс, Фоксфорд, Учи. РУ, РЭШ. Необходимо заполнить таблицу, 

отражающую «плюсы» и «минусы» использования перечисленных ресурсов обучающимися 

и педагогами в работе по формированию математической грамотности. На протяжении всего 

заседания автор предлагает использовать для работы с участниками элементы сингапурских 

технологий. Это позволит ознакомить с этими приемами педагогов и рекомендовать 

включить их в дальнейшем в учебный процесс. 

На этапе рефлексии каждый педагог анализирует, какие приемы он уже использует в 

своей педагогической практике на данный момент, а какими пополнит свою методическую 

копилку. 
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Проект представляет определенную практическую ценность, так как помогает 

систематизировать теоретические знания педагогов о формировании и оценивании 

математической грамотности, а также получить первые представления о задачах, 

направленных на формирование математической грамотности в рамках учебных занятий по 

математике. 

Авторская разработка проекта представлена в приложении 5. 

Проект, представленный Татьяной Анатольевной Пиструга, руководителем МО 

учителей математики Баганского района, учителем математики МБОУ Баганская СОШ № 1, 

занявший в конкурсе 3 место, направлен на оказание помощи школьным руководителям МО 

учителей математики, через включение в поурочный план задач на развитие математической 

грамотности, формированию у педагогов умений и навыков в отборе таких задач из 

открытого банка. Реализация проекта предусматривает групповую работу по анализу 

открытого банка заданий для формирования математической грамотности Института 

стратегии развития образования. Педагогам предлагается при работе в группах с заданиями 

для определенного класса, продумать, в рамках изучения какого содержательного материала 

можно пробовать предлагать обучающимся ту или иную задачу. Работа полезна тем, что при 

обмене результатами работы, педагоги, фактически, получают готовый методический 

продукт, включающий себя банк заданий для формирования о оценки математической 

грамотности, распределенный по содержательным темам программы по математике с 5 по 9 

классы. 

Также, 3 место в конкурсе занял проект, представленный Пиняркиной Татьяной 

Витальевной, руководителем МО учителей математики Барабинского района, учителем 

математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 3 Барабинского района Новосибирской области. 

Представленный на конкурс проект, посвящен формированию 4К компетенций, 

способствующих, в свою очередь, формированию и развитию функциональной, в частности, 

математической грамотности. Формат проведения заседания определен автором как семинар, 

цель сформулирована как переосмысление базовых подходов к формированию 

математической грамотности через развитие современных ключевых компетенций. В рамках 

семинара предлагается рассмотреть большой пласт теоретического материала, 

посвященному 4К компетенциям: креативное мышление, креативность, коммуникация, 

коллаборация. Формулируется определение каждой компетенции, рассматривается 

структура. Параллельно с рассмотрением теоретического материала, касающегося каждой 

компетенции участникам семинара предлагается практическая работа, в ходе которой 

педагоги знакомятся с приемами формирования каждой компетенции. Это такие приемы как: 
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заполнение мотивационных листов, создание ситуации «до и после», письменная работа в 

командах/парах: «подумай-запиши-обсуди в команде», различные приемы организации и 

проведения рефлексии. По итогам семинара создаются постеры-памятки для обучающихся и 

для родителей о навыках и компетенциях XXI века.  

Подробнее ознакомиться с проектами, занявшими 3 место можно в приложениях 6 и 7. 

Подводя итоги, отметим, что представленный опыт разработки проектов заседаний 

муниципальных методических объединений учителей математики, занявших призовые места 

может быть полезен другим руководителям ММО с целью ознакомления, а в перспективе и 

воспроизведения, а может быть, в дальнейшем, для организации межрайонного 

взаимодействия с целью обмена опытом. Все проанализированные проекты, по решению 

Жюри Конкурса рекомендованы к публикации в сборник лучших практик региона. 

Конкурсные материалы других участников, не занявшие призовых мест, были выполнены 

качественно, но, в основном, представляли собой формат теоретического семинара, что не в 

полной мере соответствует заявленным критериям. 
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Заключение 

Таким образом, в результате проведения конкурса было проанализировано 110 

конкурсных работ, выявлен 21 победитель, результаты работ которых, представлены в 

сборнике лучших практики формирования математической грамотности в системе 

образования Новосибирской области. На методической сессии для руководителей 

муниципальных методических объединений учителей математики и специалистов 

муниципальных методических служб, которая будет проведена в рамках работы XXII съезда 

работников образования Новосибирской области, запланированы выступления победителей 

конкурса во всех номинациях с целью диссеминации на региональном уровне лучших 

практик методической работы. 
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Приложение 1 

МБОУ СОШ № 3 Барабинского района НСО: Фрагменты рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Решение жизненных задач» (автор Зинченко Н. А.) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение жизненных задач» для 

основного общего образования разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.07.2021 г. №351-ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 3 (с изменениями и дополнениями от 31.08.2021 г. приказ № 167); 

с учетом: 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, ред. от 04.02.2020 г. № 1/20)); 

 

Учебный план на изучение курса внеурочной деятельности «Решение жизненных 

задач» в 5–9 классах основной школы отводит 0,5 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 89 часов за курс. 

Курс Класс 
Количество часов  

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего 

часов 

«Решение 

жизненных задач» 

5 1 18 18 

6 1 18 18 

7 1 18 18 

8 1 18 18 

9 1 17 17 

   89 
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Целью реализации курса являются: 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества;  

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики. 

Данный курс направлен на решение следующих задач: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания; умело, применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность 

найти в ней свое место; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать 

новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией, уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты и анализировать их; выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 

новых проблем;  

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело, 

выходя из любых конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 
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I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Решение 

жизненных задач» 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

 проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах; 

 установку на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

 готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 готовность к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

регулятивные УУД 

 умение самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации; 

 умение владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

познавательные УУД 

 умение воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 
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 умение использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 умение выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

 умение выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи;  

 умение выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 умение выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 умение самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

коммуникативные УУД 

 умение задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 умение представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления; 

 умение участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия.  

Предметные результаты освоения должны отражать: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с информацией, представленной в различных формах: текстовой, 

табличной, графической, а также переходить от одной формы к другой;  

 умение привлекать информацию, которая не содержится непосредственно в 

условии задачи, особенно в тех случаях, когда для этого требуется использовать бытовые 

сведения, личный жизненный опыт;  
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 умение отбирать информацию, необходимую для решения, в частности, если 

условие задачи содержит избыточную информацию; удерживать в процессе решения все 

условия, необходимые для решения проблемы; 

 умение формулировать ситуацию на языке математики, применять 

математические понятия, факты, процедуры, интерпретировать, использовать и оценивать 

математические результаты. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Решение жизненных задач» с 

указанием форм организации и видов деятельности обучающихся 

 

5-Й КЛАСС (18 ЧАСОВ) 

Модуль 1. «Занимательное» в математике (5 часов) 

Математические игры. Ребусы, головоломки, кроссворды. «Магические» квадраты. 

Математические фокусы и софизмы. Решение проектных (жизненных) задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

моделировать разнообразные ситуации; 

понимать арифметические ребусы, решать и составлять их, решать игровые 

логические задачи; 

знать различные «магические» квадраты и их свойства, уметь строить «магические» 

квадраты; 

понимать понятие софизма, определять софизмы, приводить примеры софизмов; 

приобретать практический опыт работы над проектными задачами. 

Модуль 2. Математическая грамотность (7 часов) 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. 

Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Решение 

проектных (жизненных) задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи; 

выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.); планировать решение задачи; 

действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи, 

презентовать различные способы рассуждения; 
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совершать мысленные преобразования, которые видоизменяют местоположение 

имеющихся у учащихся в представлении образов, их структуру, строение; изменять образ и 

по местоположению, и по структуре одновременно и неоднократно совершать композиции 

отдельных операций; 

записывать кратко задачу, проиллюстрировать ее с помощью рисунка или чертежа, 

объяснить последовательность каждого шага при её решении; 

приобретать практический опыт работы над проектными задачами. 

Модуль 3. Практическая геометрия (6 часов) 

Измерение высоты недоступных предметов. Искусство мерить шагами. Провешивание 

прямой на местности. Измерение расстояния до недоступной точки. Диагностическая работа 

(с коллективным обсуждением результатов её выполнения). Решение проектных 

(жизненных) задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

моделировать разнообразные ситуации расположения геометрических объектов в 

пространстве и на плоскости; 

измерять недоступные высоты разными способами; 

определять размер предметов, расстояние между ними на «глаз», не прибегая к 

вспомогательным инструментам; 

строить прямую на местности и отмечать на ней отрезки заданной длины; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; определять высоту 

предмета (с помощью вращающейся планки, тени, зеркала); 

выполнять построение геометрических фигур на местности. 

 

6-Й КЛАСС (18 ЧАСОВ) 

Модуль 4. Текстовые задачи (5 часов) 

Решение задач на составление буквенных выражений. Задачи на движение на суше в 

одном направлении. Задачи на движение на суше в противоположном направлении. Задачи 

на движение по воде (в стоячей воде). Задачи на движение по воде (по течению и против 

течения).  

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

выполнять краткую запись разными способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.); 

планировать решение задачи, выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи, объяснять выбор арифметических действий для решения; 



39 

действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи, 

презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием, 

составлением выражений); 

исследовать ситуации, требующие сравнение величин, использовать геометрические 

образы в ходе решения задачи; 

контролировать, обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия (вопроса). 

Модуль 5. Математическая грамотность (6 часов) 

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных отношений 

для решения проблем. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, работа. Инварианты: задачи на четность (чередование, 

разбиение на пары). Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Геометрические 

задачи на построение и на изучение свойств геометрических фигур: конструирование. 

Решение проектных (жизненных) задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами; решать 

задачи, применяя пропорции прямо пропорциональных отношений; 

выполнять краткую запись разными способами, планировать решение задачи, 

выбирать наиболее целесообразный способ решения текстовой задачи, объяснять выбор 

арифметических действий для решения; 

распознавать задачи на четность и выполнять соответствующие вычисления; 

моделировать разнообразные ситуации расположения геометрических объектов в 

пространстве и на плоскости; 

действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи; 

приобретать практический опыт работы над проектными задачами. 

Модуль 6. Дизайнерские задачи (7 часов) 

Определение площади стен, потолка и пола учебного кабинета. Определение стоимости 

отделки учебного кабинета. Составление плана загородного дома. Определение площади 

стен, потолка и пола загородного дома, используя план. Ремонт загородного дома. 

Диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её выполнения). 

Решение проектных (жизненных) задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

планировать решение задачи, выбирать наиболее целесообразный способ ее решения; 
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объяснять выбор действий для решения, действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи; 

презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием, 

составлением выражений); 

выбирать самостоятельно способ решения задачи; 

использовать геометрические образы в ходе решения задачи; 

контролировать, обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 

III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Решение 

жизненных задач», в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Тема учебного занятия 
Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Модуль 1. «Занимательное» в математике (5 часов) 

1 Математические игры.  1 Формировать умения через 

использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных 

стендов, предметной 

направленности, совместно 

производимые видеоролики по 

темам урока); воспитывать 

умения сотрудничать педагога и 

обучающихся на учебном занятии, 

использовать занимательное в 

математике, оценивать вклад 

отечественных ученых. 

2 Ребусы, головоломки, кроссворды. 1 

3 «Магические» квадраты. 1 

4 Математические фокусы и софизмы.  1 

5 
Решение проектных (жизненных) 

задач. 
1 

Модуль 2. Математическая грамотность (7 часов) 

6 Сюжетные задачи, решаемые с 

конца. 
1 

Воспитывать через сюжетное 

содержание текстовых задач; 

формировать основы 

гражданской идентичности 

7 Задачи на переливание. 1 

8 Задачи на взвешивание. 1 
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№ Тема учебного занятия 
Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

9 Задачи на разрезание и 

перекраивание. 
1 

личности; формировать 

психологические условия развития 

общения, сотрудничества; 

формировать у школьников 

инициативу и чувства высокой 

ответственности; воспитывать 

правильное отношение к 

общечеловеческим ценностям, 

высокое качество гражданского 

долга. 

10 Разбиение объекта на части и 

составление модели. 
1 

11 Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

1 

12 
Решение проектных (жизненных) 

задач. 
1 

Модуль 3. Практическая геометрия (6 часов) 

13 Измерение высоты недоступных 

предметов. 

1 Прививать умения работать с 

измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль); 

воспитывать чувства гордости за 

свою Родину, учёных, инженеров и 

рабочих, создавших различную 

технику. 

14 Искусство мерить шагами. 1 

15 Провешивание прямой на местности. 1 

16 Измерение расстояния до 

недоступной точки. 

1 

17 Диагностическая работа. 1 

18 Решение проектных (жизненных) 

задач. 

1 

 

6 класс 

№ Тема учебного занятия 
Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Модуль 4. Текстовые задачи (5 часов) 

1 
Решение задач на составление 

буквенных выражений. 
1 

Воспитывать через сюжетное 

содержание текстовых задач; 

формировать основы гражданской 

идентичности личности; 

формировать психологические 

условия развития общения, 

сотрудничества; формировать у 

2 
Задачи на движение на суше в 

одном направлении. 
1 

3 
Задачи на движение на суше в 

противоположном направлении. 
1 

4 Задачи на движение по воде (в 1 
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№ Тема учебного занятия 
Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

стоячей воде). школьников инициативу и чувства 

высокой ответственности; 

воспитывать правильное 

отношение к общечеловеческим 

ценностям, высокое качество 

гражданского долга. 

5 
Задачи на движение по воде (по 

течению и против течения). 
1 

Модуль 5. Математическая грамотность (6 часов) 

6 Вычисление величины, 

применение пропорций прямо 

пропорциональных отношений для 

решения проблем. 

1 

Формировать математическую 

грамотность, умения воспринимать 

и критически анализировать 

информацию, представленную в 

различных формах; понимать 

вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, в том 

числе в простейших прикладных 

задачах; применять на занятии 

интерактивные формы работы с 

учащимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат 

учащихся командной работе; 

воспитывать умение 

сотрудничать.  

7 Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция, движение, 

работа. 

1 

8 Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары). 
1 

9 Логические задачи, решаемые с 

помощью таблиц. 
1 

10 Геометрические задачи на 

построение и на изучение свойств 

геометрических фигур: 

конструирование. 

1 

11 Решение проектных (жизненных) 

задач. 
1 

Модуль 6. Дизайнерские задачи (7 часов) 

12 Определение площади стен, 

потолка и пола учебного кабинета.  
1 

Прививать умения работать с 

измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль); 

организовывать шефство 

эрудированных учащихся над 

13 Определение стоимости отделки 

учебного кабинета. 
1 

14 Составление плана загородного 

дома. 
1 
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№ Тема учебного занятия 
Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

15 Определение площади стен, 

потолка и пола загородного дома, 

используя план. 

1 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее учащимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  16 Ремонт загородного дома. 1 

17 Диагностическая работа. 1 

18 Решение проектных (жизненных) 

задач. 
1 
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Приложение 2 

КОУ Краснозёрского района НСО Лотошанская основная общеобразовательная 

школа: Фрагменты рабочей программы курса внеурочной деятельности «Учимся для 

жизни» (автор Помогаева Е. В.) 

 

Пояснительная записка 

В последние десятилетия в России проводятся многочисленные исследования качества 

образования, в том числе математического. Один из главных выводов этих исследований 

подчёркивает значимость школьного курса математики: существует прямая зависимость 

между склонностью к точным наукам в школьные годы и карьерными успехами во взрослой 

жизни. «Ответственные решения должны приниматься не интуитивно, а на основе 

предварительных прикидок, математических расчётов» (Е. С. Вентцель, советский 

математик). 

Задания курса могут быть использованы для подготовки школьников к участию в 

исследованиях, направленных на оценку математической грамотности – способности 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Задания курса – необычны: в них нужно использовать знания для поиска решения в 

ситуациях, которые имеют место в реальной жизни и могут ребятам встретиться уже сегодня 

или в ближайшем будущем. Это ситуации взаимодействия с друзьями, ситуации, связанные 

со здоровьем, финансами, проверкой достоверности информации и многие другие. В одном 

из модулей программы ученикам предлагаются задания из материалов ОГЭ. Использование 

материалов итоговой аттестации в работе со школьниками 5 класса снимет беспокойство 

обучающихся при первом знакомстве с тестами ОГЭ в 9 классе, а процесс подготовки к 

экзамену будет восприниматься ими как продолжение уже привычной учебной деятельности. 

Такой подход к обучению может способствовать разрушению психологических барьеров 

учеников перед экзаменом, формируя их чувство уверенности в своих силах. 

На занятиях используются материалы следующих изданий: 1) Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Часть первая. Под редакцией 

Г. С. Ковалёвой, Л. О. Рословой. Москва. Санкт-Петербург. «Просвещение» 2020. 2) Банк 

заданий PISA (математическая грамотность) (https://clck.ru/TeXmB/). 3) Материала сайта: 

«СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ-2022. Математика». https://math-oge.sdamgia.ru/ 

Цели и задачи программы 

Цель: основной целью программы является формирование математической 

грамотности обучающихся 5 класса при решении практико-ориентированных задач, как 

https://clck.ru/TeXmB
https://math-oge.sdamgia.ru/
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индикатора качества и эффективности образования, в том числе в интеграции с другими 

предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих 

ценностей и лучших традиций национальной культуры. 

Задачи:  

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые 

могут быть решены средствами математики; формулировать эти проблемы на языке 

математики; 

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; интерпретировать полученные 

результаты с учетом поставленной проблемы. 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности и включает 

модуль «математическая грамотность». Программа предполагает поэтапное развитие 

различных умений, составляющих основу математической грамотности.  

Объём учебной нагрузки составляет: 34 часа по 1 часу в неделю для 5 классов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Широкий социально-экономический контекст заданий создаёт базу для формирования 

универсальных учебных действий: 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к отечеству, осознание вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

Гражданское и духовно-

нравственное воспитание 

Ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Трудовое воспитание Осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

Эстетическое воспитание Воспитание эстетических интересов и потребностей;  



46 

Ценности научного 

познания 

Умение контролировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности;  

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

Оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных 

каждому из физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств;  

Экологическое воспитание Формирование личности, обладающей высоким 

уровнем экологической культуры; 

Личностные результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

Обеспечение ориентации в социальных ролях и 

соответствующей им деятельности; объяснение 

гражданской позиции в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе математических 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей;  

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
У

У
Д

 

Познавательные УУД: 

 Базовые логические 

действия 

 Базовые 

исследовательские 

действия 

 Работа с 

информацией 

Способность постановки реальных проблем и их 

решение средствами математики; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий умение находить 

и извлекать математическую информацию в 

различном контексте;  

Регулятивные УУД: 

 -Самоорганизация 

 -Самоконтроль 

Овладение навыками планирования,  

прогнозирования, контроля и оценки; 

Коммуникативные УУД: 

 -Общение 

 -Сотрудничество 

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

Предметные результаты Осознание значения математики для повседневной 

жизни человека; представление о математической 

науке как сфере математической деятельности, об 
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этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; владение 

базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; практически значимые 

математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач; 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Электр. 

(цифровые) 

образов. 

ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Модуль 1.  

1 Вводная беседа. 

Стартовые 

задания. 

Взвешивание 

фруктов. 

Парусники. 

1 

с. 5–7 [1] Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

2–3 Обучающие 

задания. Знаете ли 

вы? 

2 

№ 1–4 

№ 5–6 [1] 

4–5 Обучающие 

задания. Найдите 

ошибку. 

2 

№ 7–9 

№ 10–12 [1] 

6–8 Обучающие 

задания. Разные 

задачи. 

3 

№ 13–15 

№ 16–17 

№ 18–19 [1] 
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9-10 Итоговые задания. 

Взвешивание 

фруктов. 

Площадка для 

бадминтона 

2 

с. 38 

с. 39 [1] 

самоорганизации; 

Организовывать для 

обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как 

учебных достижений 

отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских 

поступков) 

11 Составьте свое 

задание. 
1 

с. 42 [1] 

12 Обмен заданиями. 1 [1] 

13 Составьте своё 

задание. Морские 

лодки. 

1 

с. 43[1] 

14 Обмен заданиями. 1  

15 Составьте своё 

задание. Опрос 

школьников. 

1 

с. 44 [1] 

16 Обмен заданиями. 1  
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Приложение 3 

МКОУ Чикская СОШ № 7: Фрагменты рабочей программы курса внеурочной 

деятельности по формированию математической грамотности (автор Пекарь О.  А.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение данного курса способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
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 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнения, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  

 доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 
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 уметь определять тип задачи и оптимальный способ ее решения независимо от 

формулировки; работать с задачей нетипичной постановкой условий 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программой 

воспитания 

Решение практико-ориентированных задач (15 ч) 

1 Решение задач 

на все 

арифметически

е действия 

1 ФИПИ. Открытый 

банк заданий ОГЭ. 

http://www.fipi.ru/co

ntent/otkrytyybank-

zadaniy-oge 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

 

 Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося. 

 Организовывать для 

обучающихся ситуаций контроля 

и оценки (как учебных 

2 Решение задач 

на избыток и 

недостаток 

1 

3 Решение задач 1 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программой 

воспитания 

на проценты и 

доли. 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

 Реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых 

количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 -Организовывать групповые 

и индивидуальной формах 

учебной деятельности.  

 -Опираться на жизненный 

опыт обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

4 Выбор 

оптимального 

варианта 

1 

5 Задачи на 

арифметическу

ю прогрессию 

1 

6 Задачи на 

геометрическу

ю прогрессию 

1 

7 Прикладная 

геометрия: 

расстояние 

1 ФИПИ. Открытый 

банк заданий ОГЭ. 

http://www.fipi.ru/co

ntent/otkrytyybank-

zadaniy-oge 

https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

 Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося. 

 Организовывать для 

обучающихся ситуаций контроля 

и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

8 Прикладная 

геометрия: 

площадь 

1 

9 Прикладная 

геометрия: 

подобие 

треугольников 

1 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программой 

воспитания 

10 Геометрия на 

клетчатой 

бумаги 

1 гражданских поступков) 

 Реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых 

количественных и качественных 

задач, выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 Организовывать групповые 

и индивидуальной формах 

учебной деятельности. Опираться 

на жизненный опыт обучающихся 

с учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей 

11 Прикладная 

геометрия: 

длина 

окружности и 

площадь круга 

1 

12 Решение задач 1 

13 Решение задач 

ОГЭ задания 

№1-5 

1 

14 Решение задач 

ОГЭ задания 

№1-5 

1 

15 Решение задач 

ОГЭ задания 

№1-5 

1 

Решение задач исследования PISA (15 ч) 

16 Текстовые 

задачи, 

решаемые 

арифметически

м способом 

1  http://skiv.instrao.ru

/bank-

zadaniy/matematiche

skaya-gramotnost/ 

 Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

 Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации — 

17 Решение задач 

на прикидку и 

оценку 

результата 

1 

18 Задачи с 

лишними 

1 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программой 

воспитания 

данными обсуждать, высказывать мнение. 

 Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

 Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 Реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 

19 Количественны

е рассуждении 

связанные с 

вычислением в 

уме, оценка 

результатов 

1 

20 Представление 

данных в виде 

таблиц. 

Простые и 

сложные 

вопросы 

1 

21 Представление 

данных в виде 

диаграмм. 

Простые и 

сложные 

вопросы 

1 

22 Моделировани

е изменений 

окружающего 

мира с 

помощью 

функций 

1 

23 Качественный 

и 

количественны

й анализ 

графиков 

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программой 

воспитания 

24 Геометрически

е задачи на 

построение и 

на изучение 

свойств фигур 

1 

25 Теорема 

Пифагора, 

соотношение 

между 

сторонами 

треугольника 

1 

26 Интерпретация 

трехмерных 

изображений, 

построение 

фигур  

1 

27 Решение 

планиметричес

ких и 

стереометричес

ких задач 

1 

28 Вероятностные 

и 

статистические 

явления и 

зависимости 

1 

29 Решение задач 

на вероятность 

случайного 

события в 

реальной 

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программой 

воспитания 

жизни 

30 Решение задач 

на вероятность 

случайного 

события в 

реальной 

жизни 

1 

Итоговое повторение (4 ч) 

31 Решение 

практико-

ориентированн

ых задач 

1 1.http://www.fipi.ru/

content/otkrytyybank

-zadaniy-oge 

2. 

http://skiv.instrao.ru/

bank-

zadaniy/matematiche

skaya-gramotnost/ 

3.https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

Организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков 32 Решение задач 

PISA 

1 

33 Решение задач 

PISA 

1 

34 Итоговое 

занятие 

1 

 

  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


57 

Приложение 4 

Проект заседания РМО учителей математики Кировского района. 

(автор М. В. Медведева, руководитель ММО учителей математики Кировского 

района) 

Общество не делится на умных и глупых,  

общество делится на тех, кто учится, и тех, кто не учится. 

Кэрол Дуэк “Гибкость ума” 

 

Методическая тема. 

Развитие профессиональных компетенций учителей математики по формированию 

функциональной грамотности. 

Цель деятельности. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения качества 

образования в образовательных организациях и обеспечение эффективного 

профессионального взаимодействия учителей математики для повышения качества 

школьного математического образования и функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи деятельности. 

Анализ условий для формирования математической грамотности обучающихся. 

Формирование банка заданий для формирования математической грамотности 

обучающихся по темам учебного предмета «Математика».  

Создание условий для профессионального, культурного и творческого роста, 

повышения уровня методических компетенций педагогов, развития и совершенствования их 

педагогического мастерства. 

Организация деятельности педагогов района по освоению новых форм и методов 

обучения (в т. ч. выходящими за рамки учебных занятий), специальных подходов к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, современных 

образовательных технологий, различных методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей, организации различных видов внеурочной деятельности. 

Изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

Оборудование:  

Компьютерный класс, доступ к сети Интернет. Методическая папка с ресурсами.  

Подготовительный этап (за 2 недели) 

Анкетирование руководителей ШМО учителей математики, средствами Google формы: 

 С какими проблемами сталкиваются педагоги во время подготовки и проведения 

учебного занятия по формированию математической грамотности обучающихся. 
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 Дефицит каких ресурсов на данный момент существует у педагогов. 

 Какие ресурсы используют педагоги для проведения и подготовки учебного 

занятия в рамках формирования математической грамотности. 

 Как организована работа методического объединения по формированию 

математической грамотности обучающихся в вашей ОО. 

 Ссылка на Видеофрагмент учебного занятия в рамках формирования 

математической грамотности в вашей ОО. 

Анкета «Мониторинг» 

https://forms.gle/9gHYdSFXVYLKLpQ77 

 

 

 

1. Этап Регистрация участников заседания. 

Лист регистрации ссылкаhttps://forms.gle/s15WXmgPvxcFtX1WA 

ссылка на материалы заседания от 7.04.2021 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Возьмите мобильный телефон с камерой, 

Запустите программу для сканирования 

кода, (или браузер с «умной камерой») 

Наведите объектив камеры на код, 

Получите информацию! 

Пройдите регистрацию! 

 

 

2. Этап Доклад руководителя ММО «Анализ анкеты. Математическая грамотность 

обучающихся. Проблемы» 

3. Этап Работа проектных групп. 

Каждая группа получает доступ к методической папке занятия. Комплект учебников.  

Работа над формированием математической грамотности основана на следующих 

положениях: 

 обучение математическому моделированию; 

 сочетание теоретических и практических знаний; 

 личная значимость приобретаемых знаний; 

 обогащение социального опыта; 

https://forms.gle/9gHYdSFXVYLKLpQ77
https://forms.gle/s15WXmgPvxcFtX1WA
https://docs.google.com/document/d/11OGsgOKWWw0RJPNpr9C9LaXABfAiHO4qcKe0dqDinzo/edit
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 межпредметная интеграция; 

 освоение метадеятельности. 

Учителя, работающие в группах, создают в папке общего доступа (ссылка 

https://disk.yandex.ru/d/nxM9MIuv-d_Dzw) материалы и ссылки на них вставляют в сводную 

таблицу. 

 

Проектные группы, работающие по темам: 

Моделирование учебной ситуации по формированию математической грамотности 

(разработка учебной ситуации) 

В описании ситуации (фрагмента учебного занятия) должно быть отражено: 

 класс, 

 предмет, 

 тема урока, 

 цель фрагмента, фиксирующая компонент функциональной грамотности и 

действие, которое в данном фрагменте отрабатывается, 

 описание деятельности учителя и учащихся, 

 признаки, по которым учитель может определить действенность данного 

фрагмента. 

Моделирование внеклассного мероприятия по формированию математической 

грамотности. (Разработка мероприятия) 

В описании мероприятия (фрагмента мероприятия) должно быть отражено: 

класс, предмет, тема урока, цель фрагмента, фиксирующая компонент функциональной 

грамотности и действие, которое в данном фрагменте отрабатывается, описание 

деятельности учителя и учащихся, признаки, по которым учитель может определить 

действенность данного фрагмента. 

Трансформация заданий из учебника на формирование математической грамотности по 

темам предмета «Математика»  

Для описания мыслительной деятельности при разрешении предложенных проблем 

используются следующие глаголы: формулировать, применять и интерпретировать, которые 

указывают на мыслительные задачи, которые будут решаться учащимися: 

 формулировать ситуацию на языке математики; 

https://disk.yandex.ru/d/nxM9MIuv-d_Dzw
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 применять математические понятия, факты, процедуры; 

 интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты 

Разработка кратких диагностических работ по математической грамотности. 

Характеристика задания 

1. Область содержания (всего 4 данные области): пространство и форма; 

изменение и зависимости; неопределенность и данные; количество. 

2. Контекст (всего 4 контекста): общественная жизнь; личная жизнь; 

образование/профессиональная деятельность; научная деятельность. 

3. Мыслительная деятельность (всего 4 деятельности): рассуждать; 

формулировать; применять; интерпретировать. 

4. Объект оценки (предметный результат): например, чтение графиков реальных 

зависимостей. 

5. Уровень сложности: 1, 2 или 3 

6. Формат ответа: с развёрнутым ответом; с выбором ответа; с кратким ответом. 

7. Критерии оценивания (1 или 2 балла): полный ответ — 2 балла, частично верный 

ответ – 1 балл. 

Организация проектной деятельности школьников в рамках формирования 

математической грамотности. (Общая организация, темы проектов по классам) 

4. Этап: Презентация методических разработок.  

Отчеты проектных групп. Заполнение сводной отчетной таблицы  

https://disk.yandex.ru/i/ZU3VZ7xoBgJAyg 

 

Слушатели дают краткую рецензию представленным работам через инструмент 

«Комментирование» в отчетной таблице. 

5. Этап Презентация Банка видеофрагментов учебных занятий на сайте РМО.  

Для последующего просмотра и комментирования педагогами после заседания РМО и 

пополнения банка новыми видеороликами.  

6. Этап Распределение учебных тем по школам для формирования банка заданий, 

которые можно включать при изучении темы на занятиях. Данную таблицу, ссылками на 

задания разместить на сайте РМО. 

  

https://disk.yandex.ru/i/ZU3VZ7xoBgJAyg
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Школа 
Тема Курса (Сквозная) 

Классы 
Ответственный Контакты 

    

 

7. Этап Подведение итогов, оценка и предложения. 

Пополнение методической копилки «Есть Идея» 

Ссылка № 1 

Сайт совместного доступа http://linoit.com 

 

 

 

 

Ссылка № 2 

https://jamboard.google.com/d/1Nxyk2ZGFgnsIo8ridCb-

B4QwtsupiR2Uo5NyizWOiI4/edit?usp=sharing 

 

 

 

Сайт для совместной работы  

jamboard.google.com 

 

http://linoit.com/users/medvedevamv/canvases/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://linoit.com/
https://jamboard.google.com/d/1Nxyk2ZGFgnsIo8ridCb-B4QwtsupiR2Uo5NyizWOiI4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Nxyk2ZGFgnsIo8ridCb-B4QwtsupiR2Uo5NyizWOiI4/edit?usp=sharing
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8. Этап Планирование диагностики 

Проведение диагностических работ для обучающихся 8, 6 классов на сайте РЭШ  

Инструкция о тестировании ссылка 

Отчет о тестировании https://forms.gle/L8Rbrr6LqqfVf5VG7 

9. Этап. Рефлексия  

Ссылка на анкету 

 

 

 

Анкета участника районного методического объединения 

Уважаемый коллега! 

Для эффективной организации, продуктивного проведения районного методического 

объединения учителей-предметников и повышения Вашего профессионального мастерства 

предлагаем Вам ответить на несколько вопросов. 

1. Полезно ли, на Ваш взгляд, проведение данного районного методического 

объединения: 

 очень полезно; 

 в целом полезно; 

 не очень полезно; 

 бесполезно; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Как Вы оцениваете общую организацию заседания районного методического 

объединения: 

 отличная; 

 хорошая; 

 не вполне хорошая, есть некоторые проблемы; 

 плохая, есть много организационных проблем. 

Краткий комментарий оценки_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете содержательное наполнение заседания районного методического 

объединения: 

 очень содержательное; 

https://drive.google.com/file/d/1PZZ_xVooVmk-H_tASkq-Evi-pGZXWylk/view?usp=sharing
https://forms.gle/L8Rbrr6LqqfVf5VG7
https://forms.yandex.ru/u/624a788a493ed1eff6e2e251/
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 в целом содержательное; 

 не очень содержательное; 

 совершенно несодержательное. 

4. Что дало Вам проведение районного методического объединения (можно выбрать 

несколько вариантов ответа): 

 новый взгляд на проблемы в обучении и воспитании; 

 для использования в работе методические и дидактические материалы; 

 новые педагогические и методические решения; 

 возможность поделиться личным опытом; 

 ничего не дало; 

 другое  

5. Считаете ли Вы необходимым дальнейшее проведение заседаний районного 

методического объединения: 

 да, такие мероприятия необходимы; 

 подобные мероприятия иногда нужны; 

 подобные мероприятия в дальнейшем не очень нужны; 

 подобные мероприятия не нужны. 

6. Если районное методическое объединение будет проводиться в 2022/2023 учебном 

году, Вы бы предпочли: 

 выступить и поделиться опытом; 

 учиться у своих коллег, не принимая активного участия. 

 

Спасибо за работу! 

Интернет ресурсы: 

Развитие математической грамотности на основе предметного и межпредметного 

содержания. matematicheskaya-gramotnost.pdf - Яндекс. Документы (yandex.ru) 

Основные подходы к оценке математической грамотности учащихся 

основной школы МА_2019_основные подходы.pdf - Яндекс. Документы (yandex.ru) 

Банк заданий Математическая грамотность (instrao.ru) 

 

  

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1649039508&tld=ru&lang=ru&name=matematicheskaya-gramotnost.pdf&text=III.%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB&url=https%3A%2F%2Fpkiro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2Fmatematicheskaya-gramotnost.pdf&lr=65&mime=pdf&l10n=ru&sign=1dd7f0ac0b795bd65d9fc2332099c9a5&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1649039508%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dmatematicheskaya-gramotnost.pdf%26text%3DIII.%2B%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%2B%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BC%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25C2%25AB%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25C2%25BB%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fpkiro.ru%2Fwp-content%2Fupload
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1649040139&tld=ru&lang=ru&name=%D0%9C%D0%90_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf&text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%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%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fskiv.instrao.ru%2Fsupport%2Fdemonstratsionnye-materialya%2F%25D0%259C%25D0%2590_2019_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B.pdf&lr=65&mime=pdf&l10n=ru&sign=01094235b67b952abeff350b4857d48e&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1649040139%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D%25D0%259C%25D0%2590_2019_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B.pdf%26text%3D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fskiv.instrao.ru%2Fsupport%2Fdemonstratsionnye-materialya%2F%2525D0%25259C%2525D0%252590_2019_%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B5%252520%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%25258B.pdf%26lr%3D65%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D01094235b67b952abeff350b4857d48e%26keyno%3D0%26nosw%3D1
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/index.php


64 

Приложение 5 

Проект заседания РМО учителей математики Колыванского района 

(Автор С. Ю. Микулина, руководитель ММО учителей математики 

Колыванского района) 

 

Цель: создание условий для поддержки и развития методической компетентности 

членов ММО по формированию функциональной математической грамотности у 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Предоставить возможность педагогам образовательных организаций Колыванского 

района изучить теоретические материалы и выразить свои взгляды, идеи, размышления по 

проблеме формирования функциональной грамотности у школьников. 

2. Способствовать развитию творческого потенциала и повышению профессиональной 

компетентности педагогов по формированию функциональной математической грамотности. 

3. Познакомить педагогов с банками открытых заданий для обучающихся на 

образовательных платформах РЭШ, УЧИ.РУ, Я Класс, Фокс форд. 

Форма проведения: семинар-практикум 

Участники: (учителя – математики) 

 

Приветственное слово.  

Уважаемые коллеги, здравствуйте! 

Я прошу Вас сесть поудобнее и ответить на моё приветствие после той фразы, которую 

посчитаете обращением именно к Вам. 

 Здравствуйте те, кто уже проснулся! 

 Здравствуйте те, кто к работе с утра прикоснулся! 

 Здравствуйте те, кто способен любить! 

 Здравствуйте те, кто желает творить! 

 Здравствуйте те, у кого сегодня плохое настроение…Отлично настроение у всех 

отличное и я надеюсь, наша встреча сегодня будет плодотворной ведь — «Если у ВАС есть 

идея и у меня есть идея, и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи».  

 Помашите мне те, кто уверен, что по окончании нашей встречи вы что-нибудь 

возьмёте в свой методический портфель? Я тоже в это верю, итак, начнём! 

А начнем мы нашу встречу с небольшого задания: 

 прошу взять стикеры с клеевой основой и изобразить 4 точки как у меня на 

слайде. Коллеги, в течение 30 секунд подумайте и соедините четыре точки тремя линиями, 
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не отрывая руки, чтобы получился треугольник. Кто выполнил задание прошу отдать стикер 

мне.  

Какая идея, какой вариант, смелее…  

Кто выполнил все условия, представленные на слайде. По статистике при выполнении 

данного задания люди остаются в рамках этих четырех точек, так как наш мозг это 

воспринимает как некие рамки. А для того чтобы выполнить все условия необходимо выйти 

за эти рамки.  

Коллеги, те задачи, которые ставятся сегодня в системе образования, в том числе по 

формированию функциональной грамотности выходят за рамки урока, за рамки предметного 

материала, безусловно сохраняя все то, что стоит в нашем центре!!! 

Мы сегодня говорим о математической грамотности, и я не случайно выбрала задание, 

в основе которого лежит построение фигуры на 4-х точках, так как МГ включает в себя 

четыре 4 основных компонента мыслительной деятельности. Коллеги, в течении минуты 

подумайте и запишите, пожалуйста: «Как вы считаете, какие это компоненты?». Спасибо, 

уберите лист в сторону, мы к нему вернемся, но чуть позже… (используется приём «До и 

после»). 

2. «Методика формирования математической грамотности» /работа с текстом в 

группах, представление групповой работы с помощью приёмов «Скетчинг», «Четыре угла» /. 

Говоря о ФГ необходимо отметить, что в обновленном ФГОС ООО утвержденного 

31.05.2021 № 287 уже в пункте 4 говорится о требованиях, связанных с компетенциями 

необходимыми для жизни. 

А если посмотреть предметные требования стандарта предметной области 

«Математика и информатика» в учебном предмете «Математика», то мы видим уровень 

ДОЛЖЕСТВОВАНИЯ. Что подтверждает необходимость формирования функциональной 

грамотности у обучающихся, закрепленных в обновленном ФГОС ООО (пункт 45.5). 

 «Математическая грамотность — это способность индивидуума формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах, решать 

практические задачи. Она включает: математические рассуждения, использование 

математических процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления жизни. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения. Математически грамотный ученик умеет 

формулировать реальную ситуацию на языке математики; применять математические 

понятия, факты, процедуры на практике, в жизни; интерпретировать, использовать и 
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оценивать математические результаты — это мыслительные задачи, которые будут решаться 

учащимися». (1)  

 

Работа с текстом в группах 

Коллеги, вы уже, наверное, обратили внимание, что в центре стола и напротив каждого 

из Вас расположены стикеры разного цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный). Сейчас 

каждый из вас познакомится с определенным блоком статьи «Основные подходы к оценке 

математической грамотности учащихся основной школы», размещенной на официальном 

сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php), 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Обратите внимание, что текст разбит на 4 цвета - (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Вам необходимо каждому прочитать свой цвет. Выделить ключевые 

понятия, термины, изобразить их визуально. На данную работу у вас -7 минут. 

 

«Красный» цвет прочитать (стр. 1–4) Концептуальные рамки оценки математической 

грамотности в исследовании PISA 

«Жёлтый» цвет прочитать (стр. 5–8) Основные элементы содержания, выделяемые для 

формирования и оценки математической грамотности в 5-х и 7-х классах 

«Синий» цвет прочитать (стр. 8–11) Общие подходы к составлению заданий для 

«мягкого мониторинга» 

«Зелёный» цвет прочитать (стр. 11–13) Использование заданий для оценки и 

формирования математической грамотности  

Внимание время вышло, теперь объединимся-все «красные» в одну группу-стол № 1, 

«желтые» — стол № 2, «синий» — стол № 3, «Зелёный» — стол № 4. Предлагаю теперь 

продолжить обсуждение данной темы. Выполняя прием Timedroundrobin (Роунд Робин), 

каждый говорит на заданную тему четко по времени, по 30 секунд первому, затем второму и 

так все по кругу. Что нашли? Главный компонент. В заданное время говорит только этот 

участник, а остальные его внимательно слушают, поддерживают, устанавливают зрительный 

контакт. Важны контакт глаза в глаза, выражение лица, кивки головой, поддерживающая 

улыбка. Важно-говорит каждый участник группы.  

Теперь изобразите на листах А3 схематично основные 

понятия, применяя прием «скетчинг» — это особая техника 

быстрого рисунка какого-либо объекта или предметов (набросок, 

эскиз). На столах лежат картинки, маркеры, 10 мин на выполнение задания.  
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Выберите спикера, кто представляет ваш блок. Защита результатов коллективной 

работы (группы выступают)  

Подведем итоги: математическое содержание заданий в исследовании распределено по 

четырём категориям, которые охватывают основные типы проблем, возникающих при 

взаимодействиях с повседневными явлениями. Это такие категории как пространство и 

форма, изменение и зависимости, количество, неопределённость и данные. 

Для описания мыслительной деятельности при разрешении предложенных проблем 

используются следующие глаголы: 

 формулировать ситуацию на языке математики; 

 применять математические понятия, факты, процедуры; 

 интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 

 решать задачи. 

Давайте вернемся к нашим стикерам и при необходимости исправим названные нами 

ранее точки. Используется прием «До и после». Коллеги обратите внимание, что в нашем 

кабинете расположены цифры: 1, 2, 3, 4. Угол номер 1-это «формулировать», угол № 2 — 

«применять», угол № 3 — «интерпретировать», а угол № 4 — решать задачи. В течении 1 

мин подумайте и встаньте в тот угол, который вы считаете наиболее значимый в 

формировании математической грамотности у наших детей. Учителя расходятся по углам в 

соответствии с выбранной позицией и уже в группах обсуждают почему они выбрали 

именно этот компонент мыслительной деятельности приводят свои аргументы остальным 

группам. Коллеги, а вам не кажется, что все 4 угла — компоненты важны, и если хотя бы 

один выпадет, то говорить о полноценном формировании математической грамотности у 

обучающихся к сожалению, не видится возможным. Вывод:4 точки — ВСЕ ВАЖНЫ! 

 

3. Практическая часть «Математическая грамотность школьников —- компонент 

функциональной грамотности».  

Сейчас мы с Вами потренируемся определять основные компоненты (контекст, 

содержание и мыслительную деятельность) математической грамотности.  

У Вас на столах лежит задача, составленная педагогами Колыванского района, памятка 

с основными компонентами математической грамотности (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и пустая 

таблица для заполнения основных компонентов МГ по результатам анализа предложенного 

задания. Необходимо обсудить: будет ли это задание направлено на формирование 

функциональной грамотности, проанализировать и заполнить таблицу. Время 10 мин. 
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Контекст Содержание 
Мыслительная 

деятельность 

   

   

   

   

 

Задание 1. Фирма «Milo-milo» 

Дизайнер интерьера Иванова Татьяна заключила договор с фирмой «Milo-milo» на 

изготовление металлического стеллажа.  

Специалист фирмы Смирнов Георгий, сделав необходимые замеры, приступил к 

изготовлению изделия. Для этого необходимо подготовить 4 прямоугольных полки 

размерами 7 дм х 4 дм.  

Вопрос 1. Имеется материал для стеллажа: квадратный металлический лист размерами 

11 дм х 11 дм. Сможет ли Георгий из одного такого листа вырезать все 4 полки? 

Чертеж:  

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Задание 2. «Делу время, потехе час» 

Сидоров Артем получил задание: с понедельника по субботу записывать, сколько 

времени он тратит на выполнение домашней работы.  

В понедельник он выполнил всю домашнюю работу за 2 часа, во вторник на 

выполнение домашней работы было потрачено на 40 минут больше, чем в понедельник.  

В среду домашняя работа заняла в 2 раза меньше времени, чем во вторник.  

В четверг Артем готовился к контрольной работе и поэтому на домашнее задание на 1 

час больше, чем в понедельник.  

В пятницу домашнее задание было выполнено за 1час 50 минут, что на 25 минут 

больше, чем в субботу. 
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Вопрос 1. Выяснить затраты времени (в минутах) на выполнение домашнего задания по 

дням. Записать вычисления. 

Решение____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Вопрос 2. Согласно СанПин 1.2.3685-21, с учетом требований по безопасности для 

здоровья рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к занятиям дома для 

соответствующего возраста школьника. 

Возраст, класс Норматив 

1 класс 1,0 ч 

2–3 классы 1,5 ч 

4–5 классы 2,0 ч 

6–8 классы 2,5 ч 

9–11 классы 3,5 ч 

 

Артем является учащимся 8 класса. Выяснить, в какие дни выполнение домашнего 

задания превышало норматив. 

Ответ: _____________________________________________________________ 

 

Задание 3. «Дистанционное обучение» 

Для организации дистанционного обучения классный руководитель провел опрос 

обучающихся 5 «А» класса, сколько человек дома имеют компьютер, сколько ноутбук. На 

вопросы отвечал весь класс 24 человека.  

Таблица показывает результаты опроса.  

Имею (+), не имею (-). 

Таблица 1. 
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Компьютер - + + - + - + - - + + + + - - + + - + + - - + + 

Ноутбук + + + + - + + + + + - + - + + - + + - - + - + + 
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Вопрос 1. Используя таблицу 1, заполните таблицу 2. 

Таблица 2. 

Оборудование Количество человек 

Компьютер  

Ноутбук  

 

Вопрос 2. Используя таблицу 1, выпишите номера верных утверждений. 

У каждого ученика есть дома или компьютер, или ноутбук. 

У трети класса есть и компьютер, и ноутбук. 

Если у ученика дома есть компьютер, то нет ноутбука. 

У всех учеников компьютеров меньше, чем ноутбуков. 

Чтобы перевести класс на дистанционное обучение необходимо выделить 2 ноутбука 

из резерва школы.  

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание № 4 «Любимое блюдо» 

Тамара Николаевна решила приготовить плов по-узбекски. Для этого написала список 

продуктов и их количество. После исследования цен в супермаркетах, составила таблицу, 

куда выписала цены по каждому наименованию продукта.  

Продукт «Ярче» «Магнит» «Пятерочка» 

Мясо (баранина) 360 350 380 

Рис 82 87 78 

Морковь (1 кг) 47 51 50 

Чеснок  33 35 35 

Лук  20 24 24 

Перец острый 120 135 115 

Зира 32 48 34 

Соль 41 40 39 

Масло 1л. (подсолнечное) 149 160 143 

 

Вопрос 1 

Определите в каком супермаркете Тамаре Николаевне экономично сделать закуп 

продуктов. 
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Ответ с пояснением выбранного варианта.  

А) «Ярче», В) «Магнит», Г) «Пятерочка» 

Вопрос 2 

Если Тамара Николаевна запланировала купить 1,5 кг мяса (баранина), 1 кг риса, 1 кг 

моркови, 700 грамм лука и упаковку соли, 1 литр подсолнечного масла, то хватит ли 1000 

рублей на покупку всех этих продуктов и в каком магазине? Заполни таблицу. 

Величина 

Продукты 

Цена 

(в рублях за 1 кг) 

Масса 

(кг) 

Стоимость 

(в рублях) 

Мясо (баранина)    

Рис    

Морковь (1 кг)    

Лук     

Перец острый    

Соль    

Масло 1л. (подсолнечное)    

 

Ответ _____________________________________________________________________ 

Задача выводится на слайд.  

Задача остальных высказать свою позицию о согласии, либо привести аргументы «ЗА» 

и «ПРОТИВ». Представление результатов работы каждой группы. 

Руководитель МО просит группу выбрать одного участника перед тем, как рассказать 

результат работы группы.  

 Встаньте пожалуйста. (выбранные участники встают). 

 Вам группа доверила. Поэтому именно Вы назначите того, кто сейчас будет 

отвечать. Естественно улыбки, неожиданный поворот, и выбор того, кто представит этот 

материал.  

 

4. Работа на сайтах 

Современный учебный процесс немыслим без применения информационных и 

коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и методов обучения со 

средствами ИКТ. Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными 

учащимися, дают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для 

самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения 

школьников, предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов. 

Применение электронных образовательных ресурсов дает возможность более глубоко 
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осветить теоретический вопрос, помогает учащимся вникнуть детально в процессы и 

явления, которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей. 

Институт стратегии развития образования  

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

задания разработанные и апробированных в 2021 году. В банке заданий размещены 

задания для учащихся с 5 по 9 класс включительно. 

Сегодня мы предлагаем Вам, продолжить работу в группах. Вам необходимо по ссылке 

пройти на интерактивные образовательные платформы, которые полностью 

соответствующая ФГОС и ПООП и позволяют индивидуализировать образовательный 

процесс в школах. Найти + и - работы обучающихся по формированию математической 

грамотности и плюсы для педагога, использование данных ресурсов. 

Я класс https://www.yaklass.ru/Test1 

Учи.ру https://uchi.ru/lp/funcgram 

РЭШ https://fg.resh.edu.ru/ 

Фоксворд https://foxford.ru/teacher-dashboard/objectives 

Каждая группа рассказывает о плюсах и минусах образовательной платформы. 

Педагоги заполняют остальные колонки таблицы.  

 

Я класс Учи.ру РЭШ Фоксврорд 

+ – + – + – + – 

        

        

        

 

Рефлексия 

Ф. И. О., Школа____________________________________________________ 

Что положить в методический портфель 

+ ИСПОЛЬЗУЮ 

ПРИЕМЫ 

! ВОЗЬМУ СЕБЕ В 

РАБОТУ 
Хотелось узнать о….. 

   

   

   

   

Переверните листок. Напишите вертикально слово СПАСИБО. На каждую буквы 

запишите предложение о семинаре. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://www.yaklass.ru/Test1
https://uchi.ru/lp/funcgram
https://fg.resh.edu.ru/
https://foxford.ru/teacher-dashboard/objectives
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«Мы хотим настроенье Ваше узнать, 

Надо Вам смайлик каждому нарисовать. 

Своё мнение на бумаге изобрази, 

Возьмите в руки фломастеры и карандаши… 

Ну, что готовы сейчас поделиться, 

Свои улыбки накиньте на лица. 

Замрите. Секунда…Фотограф. 

Профиль. Анфас. 

Свои фото на сайте заберете у нас». 

 

Уважаемые коллеги, и в завершении нашей встречи мне бы хотелось обратить Ваше 

внимание на экран (там фраза): Это невозможно. Очень часто в нашей жизни мы встречаемся 

с данным выражением, иногда возможно говорим его сами, часто слышим его от наших 

родителей, педагогов. Как вы думаете, а если бы это говорил не человек, кто бы это 

произнес? Кто может говорить данное выражение?  

 Конечно, как правило это говорит причина, потому что когда мы пытаемся 

оправдать в невыполнении каких-либо дел, мы всегда находим тысячу причин, тысячу 

обстоятельств которые нам помешали в выполнении.  

Второе выражение-это безрассудство, как вы думаете, кто это мог сказать? 

 Это заметил опыт. 

 Третье-это бесполезно. 

 Как вы думаете, коллеги, кто данное выражение мог сказать? 

 Это сказала ЛЕНЬ1. 

А я хочу завершить нашу встречу коллеги тем, что сказала нам мечта: ПОПРОБУЙ, 

коллеги, давайте попробуем те приемы которые мы с Вами сегодня узнали, те интерактивные 

образовательные платформы с которыми мы с Вами сегодня познакомились, давайте начнем 

пробовать в нашей образовательной деятельности ВСЁ то, что сегодня мы узнали на нашем 

мероприятии и у нас обязательно с вами получится.  
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Век XXI — век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаем вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

Результаты деятельности ММО: 

Листы А3 с визуализацией основных подходов к оценке формирования 

функциональной грамотности: мыслительная деятельность, контекст, содержание, и сами 

подходы к составлению заданий; 

Проанализированы практические задания, разработанные педагогами с точки зрения 

контекстов, формирования-как формируются ПИЗА подобные задания; 

Таблица: плюсы и минусы образовательных платформ; 

 

Литература 

1. Т. В. Смолеусова «Методика формирования математической грамотности», статья  
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Приложение 6 

Проект заседания ММО учителей математики Баганского района 

(автор Пиструга Т. А., руководитель ММО учителей математики Баганского 

района Новосибирской области) 

 

Тема: «Формирование математической грамотности обучающихся на уроках». 

Цель: облегчить коллегам качественную подготовку к урокам путём включения в 

поурочный план задач на развитие математической грамотности, способствовать 

формированию у педагогов умений и навыков в отборе таких задач из открытого банка. 

Участники: учителя математики района 

Форма заседания: семинар 

Планируемые результаты:  

Предметные: сформировать знания и умение пользоваться открытым банком задач для 

включения в поурочный план задач на развитие математической грамотности учащихся. 

Личностные: проявлять познавательный интерес, давать адекватную оценку 

результатам своей трудовой деятельности, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной 

и коллективной работы. 

 Регулятивные: ставить цели и планировать пути их достижения, находить и 

исправлять ошибки с помощью коллег и самостоятельно. 

 Познавательные: анализировать (выделять главное), обобщать (делать выводы), 

понимать информацию. 

Ресурсы, оборудование и материалы: 

Учебники:  

1) Математика 5, 6 классы, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

2) Алгебра 7, 8, 9 классы, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

3) Геометрия 7–9, автор Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, ноутбуки, презентация в PowerPoint, 

ресурсы сайта Института стратегии развития образования. 

Используемые педагогические технологии, методы и приёмы: 

• Технологии: элементы технологии ИКТ, здоровьесберегающей технологии, 

обучение в сотрудничестве 
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• Методы: частично-поисковый, словесный метод, формирование ИКТ 

компетенции педагогов 

• Приёмы: работа в группах. 

Введение: 

Перед проведением заседания попросить всех коллег на протяжении недели 

познакомиться с задачами из открытого банка с сайта Института стратегии развития 

образования  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/. На заседании с собой 

иметь КТП по математике 5–6 классы, по алгебре и геометрии 7–9 классы. 

План проведения: 

1. Выступление руководителя ММО по теме «Приёмы формирования 

функциональной грамотности на уроках математики». (Презентация прилагается) 

2. Практическая работа «Работа с задачами открытого банка» 

Разбить коллег на 4 группы. Каждую группу обеспечить ноутбуком с выходом в 

Интернет (если нет такой возможности, заранее скачать задания 2021 года), школьными 

учебниками  

1 группа работает с задачами 5 класса из банка заданий 

2 группа с задачами для 6 класса 

3 группа выбирает задачи 7 класса 

4 группа работает с задачами для 8 класса 

Задание для групп: 

Проанализировать и распределить задачи из открытого банка с сайта Института 

стратегии развития образования  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ по темам школьных 

учебников и оформить небольшие проекты в виде презентации, защитить свой выбор перед 

коллегами. 

3. Защита проектов. По ходу защиты проектов, руководитель предлагает коллегам 

по возможности отмечать полученную информацию в своих КТП. Все презентации 

становятся доступны всем педагогам района. 

4. Подведение итогов заседания: 

Рефлексию среди педагогов провести с помощью приёма «Чемодан, мясорубка, 

корзина». 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины.  

Чемодан – беру с собой. Мясорубка — надо обдумать. Корзина — не буду 

пользоваться. 
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Предлагается выбрать, как педагог поступит с полученной информацией на заседании и 

наклеить на соответствующий рисунок стикер. 
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Приложение 7  

Проект заседания РМО учителей математики Барабинского района 

(автор Т. В. Пиняркина, руководитель ММО учителей математики  Барабинского 

района Новосибирской области 

 

Цель: переосмысление базовых подходов к формированию математической 

грамотности через развитие современных ключевых компетенций. 

Задачи: 

1. Расширить спектр форм взаимодействия с классным коллективом. 

2. Ориентировать на использование в педагогической практике приемов для 

развития современных ключевых компетенций, направленных на формирование 

математической грамотности. 

Рассмотреть возможные ресурсы по формированию математической грамотности для 

непрерывного профессионального роста 

Содержание семинара 

Рассадка педагогов для максимально продуктивной парной/командной работы в 

течение всего семинара. 

 

 

Семинар-практикум «Компетенции «4К»: формирование и оценка 

математической грамотности на уроке» 

Основные ценности XXI в. — интеллект, креативность, социальные умения, 

развивающиеся на протяжении всей жизни человека. Знаний и умений, которые 

формировала школа в прошлом веке, недостаточно для того, чтобы стать успешным в наше 

время. Развитие технологий, глобализация, демографические проблемы активно меняют 

общество. Наиболее важными становятся социальные умения, критическое мышление, 

умение кооперироваться с другими людьми, решать проблемы. Система образования также 

переосмысливает свои цели и включает в образовательные программы все более широкий 
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перечень навыков. Школа берет на себя ответственность и за когнитивное, и за социально-

эмоциональное развитие детей, понимая, что они неотделимы друг от друга. Заполнение 

мотивационного листа. (Приложение 1) 

Стараясь создать условия для развития современных ключевых компетенций, или 

навыков, XXI в., представлена новая модель формирования образовательных результатов на 

всех этапах обучения, разделенная на три типа: базовая грамотность, компетенции и качества 

характера. Центральную часть модели занимают компетенции «4К»: креативность, 

критическое мышление, коммуникация и коллаборация (взаимодействие и сотрудничество). 

В основе этих компетенций лежат воображение, генерирование идей, построение 

аргументации, выделение дефицита информации и поиск, формулирование собственных 

идей и развитие чужих, оценка собственных предположений и суждений, принятие целей 

группы и оценка общего результата. Они позволяют школьникам учиться автономно и в 

кооперации с другими проявлять себя в исследовательской деятельности.  

К 2020 году критическое мышление и креативность вошли в топ-3 самых 

востребованных навыков, а в 2015 они занимали 4 и 10 места. 

Эти умения принято называть Soft Skills (гибкие навыки, надпрофессиональные 

компетенции) в противовес Hard Skills — «жестким» профессиональным навыкам. 

В нашей стране эта системы из четырех ключевых навыков получила название 

«Система 4К»: 

Критическое мышление (Critical Thinking); 

Креативность (Creativity); 

Коммуникация (Communication); 

Координация (Coordinating With Others). 

Посмотрим на структуру компетенций/навыков «4К» и выделим их компоненты для 

применения на уроке.  

Как можно определить критическое мышление 

Критическое мышление — это умение ориентироваться в потоках информации, видеть 

причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать выводы. Чтобы находить 

решения даже в случае провала, надо понимать причины своих успехов и неудач. 

Основой в понимании критического мышления можно считать подход: мы учимся на 

ошибках, а не посредством накопления данных. Наилучшим условием для критического 

мышления является социальная ситуация общения и взаимодействия: «Я могу ошибаться, и 

ты можешь ошибаться, но совместными усилиями мы можем постепенно приближаться к 

истине». В процессе обучения, — это социальный процесс, которому способствует 

качественный диалог между учениками при поддержке учителя. При этом важно, чтобы 
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любая учебная ситуация представляла когнитивный конфликт, который становится вызовом 

для мышления ученика. 

В качестве основных элементов критического мышления можно выделить несколько 

умений: 

Анализ. Умение находить связи между утверждениями, вопросами, аргументами.  

Оценка. Умение оценивать надежность утверждений, убедительность доводов.  

Объяснение (аргументация). Умение объяснять ход своих мыслей/метод, защищать 

свои выводы.  

Выведение гипотез (планирование решений). Умение формировать гипотезы и самим 

делать выводы, обнаруживать нехватку информации.  

Саморегуляция (контроль). Рефлексия, самопроверка и коррекция 

Знакома ли вам ситуация — вы очень доступно объясняете тему урока, убеждаетесь, 

что все ученики её поняли, отвечаете на все вопросы. Тем не менее, через месяц или после 

каникул выясняется, что ученики ничего не помнят. Одна из причин — для того, чтобы 

запомнить информацию и отложить ее в долгосрочную память, необходимо «раздражать» 

мозг, а не просто рассказывать ему.  

Приложение 2 (максимально продуктивное изучение новой темы) 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Креативность — способность представить и разработать принципиально новые 

подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом, или выражать 

идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания. Креативность позволяет оценивать 

ситуацию с разных сторон, принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно 

в меняющихся обстоятельствах. Человек с развитой креативностью становится творцом. Он 

может генерировать идеи и развивать начинания других людей. Преодоление трудностей 

превращается для него в увлекательную головоломку. 

Чтобы наилучшим образом подходить к оценке действий ученика в ходе работы над 

заданием, должны формироваться и развиваться: 

1. Любознательность (активный интерес к заданию):  

интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание узнать больше об 

окружающем мире (о различных аспектах ситуации задания; проговаривание ассоциации);  

самостоятельный поиск ответов на собственные вопросы. Активный поиск новой 

информации (в том числе в неожиданных источниках).  

2. Создание идей (воображение). Продуцирование собственных идей. Здесь выделяются 

два аспекта:  

оригинальность предложенных идей;  
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гибкость или подвижность, способность продуцировать большое количество идей.  

3. Развитие предложенных идей:  

оценка предложенных идей с разных позиций и поиск их сильных и слабых сторон с 

целью улучшения идеи или отказа от нее;  

умение быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях и с 

появлением новой информации об объекте исследования. 

При разработке заданий и оценивании креативного мышления можно использовать 

объяснение нового материала или рефлексию в конце урока. (Приложение 3) 

Как можно определить коммуникацию  

Сейчас всё находится на расстоянии телефонного звонка или сообщения практически 

круглые сутки. Умение договариваться и налаживать контакты, слушать собеседника и 

доносить свою точку зрения стало жизненно важным навыком. Эффективная коммуникация 

связана с развитием у человека коммуникативной компетентности — «способности 

выражать и интерпретировать мысли, чувства и факты в устной и письменной форме 

(слушание, говорение, чтение и письмо), а также эффективно коммуницировать в различных 

социальных и культурных контекстах (образование, работа, дом и отдых)». Коммуникация 

проявляется в умении ученика задавать вопросы одноклассникам и отвечать на их вопросы 

понятным для них образом, в случае необходимости обращаться за разъяснением того, что 

оказывается непонятным в сообщениях или рассуждениях, и, в свою очередь, умении 

разъяснить свои идеи и предложения. 

Структура этой компетенции/навыка представлена так.  

Готовность к коммуникации: отсутствие страха при вступлении в коммуникацию, 

инициирование коммуникации, готовность ответить на чужой вопрос, готовность задать 

вопрос.  

Адаптация к цели и контексту коммуникации и к партнеру: в различных ситуациях 

общения умение выбрать разные вербальные и невербальные средства коммуникации, 

ориентируясь на эмоциональный статус партнера.  

Убеждающая коммуникация: использование вербальных (словарного запаса и знания 

правил языка) и невербальных средств (жесты, мимика, интонация) для достижения цели 

коммуникации. 

Теперь поработаем над развитием навыка принятия различных точек зрения. 

(Приложение 4)  

Как можно определить Коллаборацию  

Коллаборация тесно связана с коммуникацией. Коллаборация (сотрудничество) 

описывается как умение и готовность обращаться за помощью; выслушивать чужое мнение и 
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соглашаться с другими предложениями даже в ущерб собственным; в ходе работы команды 

над заданием встраивать свою индивидуальную часть работы в общую работу группы, а 

также определять свой вклад и оценивать коллективный результат как свой собственный.  

Структура этой компетенции/навыка представлена как.  

1. Принятие общих целей:  

умение разделять цели команды и ставить их выше собственных целей, работать в 

команде, встраивать результат своей работы в коллективное решение, управлять своими 

эмоциями в командной работе.  

2. Социальное взаимодействие:  

участие в обсуждении, умение договариваться, взаимодействовать уважительно, 

выслушивать и принимать чужие мнения, координация своих действий с действиями других 

членов команды, готовность помочь им;  

готовность взять на себя ответственность за общий результат. 

3. Выполнение взятых на себя обязательств:  

готовность занять такую позицию и принять такую роль, которая эффективна для 

работы в команде;  

ответственное выполнение своей части работы, достижение качественного результата.  

4. Самостоятельность и инициативность:  

способность работать самостоятельно и проявлять инициативу в рамках поставленной 

задачи;  

умение вовлекать всех членов команды в решение задачи, оказывать им 

психологическую поддержку, мотивировать.  

Надо подчеркнуть, что каждый раз, предлагая ученикам выполнить задание в группе, 

учитель имеет возможность научить их работать в команде. Этому может помочь повторение 

с учениками основных правил командной работы:  

высказываться по очереди и выслушивать каждого;  

рассматривать все высказанные предложения;  

не давать обидных комментариев на предложения одноклассников;  

обращаться за разъяснением и помощью сначала к членам команды и только потом к 

другим ученикам или учителю; согласованно распределять работу между всеми членами 

команды;  

при желании определить ответственных за тот или иной участок работы.  

Умение работать в команде, взаимодействовать и сотрудничать рассматривается как 

один из важных метапредметных результатов ФГОС. 
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Поскольку мы не можем измерить критическое мышление, решение проблем, 

коммуникацию непосредственно, приходится пользоваться средствами, которые позволяют 

«схватить» проявления, или индикаторы этих навыков. Индикатором может быть поведение, 

продукт, достижение. Для оценивания нужно создать условия, в которых навык или 

компетенция проявятся, т. е. нужны задачи, отражающие реальные жизненные ситуации, в 

которых используется данная компетенция/навык. (Приложение 5) 

Подведение итогов 

Если мы хотим помочь учащимся развивать эти важнейшие компетенции, необходимо 

так организовать учебный процесс, чтобы они делали это постоянно. Выполнение 

проектной работы: Четные номера столов создают постер-памятку яркую, доступную о 

навыках и компетенциях XXI века для учащихся, а нечетные для родителей. 

Любой школьный урок — это место, где ученики могут не только осваивать 

содержание предмета, но и развивать способности самостоятельно приобретать и создавать 

знания. 

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы 

научиться самому. 

(М. Монтень) 

Приложение 1 

Мотивационный лист 

1. При таких стремительных изменениях какие навыки помогут вашим ученикам быть 

успешными в XXI веке? (выберите и обведите 5 лучших вариантов) 

Разрешение проблем Принятие решений Позитивное поведение Взаимооценка  

Эрудированность Сотрудничество 

Умение анализировать любую информацию Креативность Сотрудничество 

Правильная речь Воспитанность 

2.Запишите 3 цели, которые вы поставите перед собой, как успешный учитель XXI 

века. 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Чему вы хотите научиться на нашем семинаре, посвященном формированию 

структурных компонентов математической грамотности? 
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Приложение 2 

Чтобы создать ситуацию ДО и ПОСЛЕ, почему бы нам не дать «тест», который мы и 

так планировали использовать после изучения темы, до её изучения?!  

Прочитать приведенные утверждения и записать свой ответ (+/–) только в столбце ДО. 

Эти утверждения приведены, чтобы помочь сосредоточиться на презентации или 

видеоклипе, который будет демонстрироваться 

Пересмотрите утверждения и укажите ответ в столбце ПОСЛЕ 

Ответьте на вопрос: поменяли ли вы какой-либо из ваших ответов? Если да, 

какой/какие? Какое из этих утверждений наиболее важно для вас? 

ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 

 Касательная к окружности параллельна радиусу, проведённому в 

точку касания.  

 

 Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести 

прямую, параллельную этой прямой.  

 

 Расстояние от точки, лежащей на окружности, до центра 

окружности равно радиусу.  

 

 

Рефлексия 

Предмет:________________________ Класс:____________________ 

Тема:_______________________________________________________ 

Какой 

положительный 

раздражитель я буду 

использовать? 

Какие 2 утверждения я подготовлю, чтобы 

добиться сдвига в мышлении учеников во время 

изучения этой темы? 
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Приложение 3 

Например, записать 3 разных определения, описывающие данную картинку одним 

слово/словосочетанием для определения темы урока.  

Или учитель определяет изучаемое понятие, а ученики заполняют лист-оценку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы проделанная работа на уроке не прошла впустую, учим мозг рефлексировать 

важные элементы урока.  

Что я знал(а) раньше 

(свяжите полученные 

сегодня знания с тем, что 

вы знали ранее) 

Что я узнал(а) 

(какие новые знания я 

получил(а)) 

 

О чем мне нельзя забывать 

(во время внедрения в 

практику изученной темы) 

   

 

Приложение 4 

Какие результаты обучения в рамках ФГОС являются самыми важными? 

Я объявляю углы: ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ и даю 

время на размышление и выбор одного из углов. 

Приняв решение, педагоги записывают свой выбор на листе бумаги 

Я выбираю ___________________________________________, потому 

что_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

После этого учителя распределяются по углам и в углу образуют пару с учителем не из 

своего стола. 

В парах учителя объясняют друг другу свой выбор.  

Рефлексия 

Предмет:_______________________ Класс:____________________ 

Тема:______________________________________________________ 
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Какой вопрос без 

единственного 

правильного ответа я 

задам? 

Как я назову углы? 

 

Приложение 5 

Эффективная письменная работа в командах/парах: «подумай-запиши-обсуди в 

команде» — обучающая структура, в которой участники делятся развернутыми ответами в 

течение определенного времени. 

НОУТБУК 

Бывает, что 

сотрудникам 

приходится ездить в 

командировки. И как же 

удобно, когда вдали от 

рабочего места можно 

быстро найти и 

отправить коллегам срочный документ или ответить на важные письма. 

Для поездок в командировки Игорь Анатольевич хочет заказать ноутбук с 

определенными характеристиками. 

В таблице указана оценка основных характеристик моделей пяти ноутбуков — A, B, C, 

D и Е, которые он нашёл на сайте магазина. 

В таблице 3 балла означает «превосходно»; 2 балла — «хорошо»; 1 балл — «неплохо». 

Вопрос 1 

Для определения общей оценки модели ноутбука используется правило, по которому 

подсчитывается сумма всех баллов, полученных данной моделью: 

Общая оценка = 3•S + 2•F + E + T 

Определите общую оценку модели ноутбука «А». 

Ответ:____________ 

Вопрос 2 

Игорь Анатольевич хочет ноутбук со следующими характеристиками: 

наилучший процессор; 

наибольший объём оперативной памяти; 

хорошие характеристики жёсткого диска и видеокамеры. 

Какая из моделей более всего отвечает его требованиям? 
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Ответ:____________ 

Вопрос 3 

Производитель модели ноутбука «D» считает, что правило определения общей оценки 

несправедливо. Запишите такое правило определения общей оценки, чтобы модель «D» 

стала победителем. 

Правило должно включать все четыре характеристики. Вставьте в формулу 

соответствующие положительные числа. 

 

Общая оценка = …•S + …•F + …•E + …•T 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

Предмет:________________________ Класс:____________________ 

Тема:_______________________________________________________ 

Как я могу использовать один из этих приемов на структурированную письменную 

работу в командах/парах? 
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