


Математическая грамотность

- это способность человека проводить математические
рассуждения, а также формулировать, применять,
интерпретировать содержание предметной области
математики для решения проблем в разнообразных
контекстах реального мира.

Задачи формата PISA часто ставятся вне предметной
области, но решаются с помощью предметных знаний.



Математическое содержание

• Изменение и зависимости (алгебра) – задания, связанные с
математическим описанием зависимостей между переменными в
различных процессах;

• Пространство и форма (геометрия) – задания, относящиеся к
пространственным и плоским геометрическим формам и отношениям;

• Количество (арифметика) – задания, относящиеся к числам и
отношениями между ними;

• Неопределенность и данные (теория вероятностей и статистика) –
задачи на вероятностные и статистические явления и зависимости.



Процент белорусских учащихся, верно 
выполнивших математические задания с 
различным математическим содержанием
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Факторы, связанные с качеством 
выполнения тестовой работы

•Комплексный характер исследования;

•Внутренние установки и культурные
(ментальные) особенности участников
исследования;

•Непривычный формат заданий.



Задание «ПИНГВИНЫ»

Фотограф животных Жан Батист отравился в одногодичную
экспедицию, где сделал много фотографий пингвинов и их птенцов. Он
был особенно заинтересован в увеличении размеров различных
колоний пингвинов.

Вопрос 1

Обычно у пары пингвинов каждый год вылупливаются 2 птенца, но
выживает только тот, который вылупливается из большего яйца. У
хохлатых пингвинов первое яйцо весит примерно 78 граммов, а второе –
110 граммов.

Примерно на сколько процентов второе яйцо тяжелее, чем первое?

А. 29% В. 32% С. 41% D. 71%



Задание «ПИНГВИНЫ»

Вопрос 2

Жан хочет узнать, как изменится размер колонии пингвинов в
течение нескольких лет. Для этого он делает следующие предположения:

-В начале года колония состоит из 10 000 пингвинов (5 000 пар).

- Весной каждого года у каждой пары вырастает птенец.

- К концу году 20% пингвинов (взрослых и птенцов) умрут.

Сколько пингвинов (взрослых и птенцов) будет в колонии к концу 
первого года?  (12 000)



Задание «ПИНГВИНЫ»

Вопрос 3

Жан предполагает, что колония продолжит расти следующим образом:

-В начале каждого года колония состоит из равного количества самцов

и самок, которые образуют пары.

- Весной каждого года у каждой пары вырастает птенец.

- К концу году 20% пингвинов (взрослых и птенцов) умирают.

- У пингвинов, которым 1 год, тоже появляются птенцы.

Исходя из данных предположений, выберите формулу, которая
описывает общее количество пингвинов (П) 7 лет спустя?

А. П=10 000*(1,5*0,2)7 С. П=10 000*(1,2*0,2)7

В. П=10 000*(1,5*0,8)7 D. П=10 000*(1,2*0,8)7



Задание «ПИНГВИНЫ»

Вопрос 4

По возвращении из экспедиции Жан Батист ищет в Интернете,
сколько птенцов в среднем вырастает у одной пары.

Он находит следующую диаграмму для трех видов пингвинов: 
субантарктического, хохлатого и магелланова.

Основываясь на данных, приведенных в диаграмме, определите, 
верны ли следующие утверждения.



Задание «ПИНГВИНЫ»

Вопрос 4 Субантарктический

Хохлатый

Магелланов



Непривычный формат заданий

1. Активное использование в заданиях формы графического
представления числовых данных, в частности таблиц и диаграмм.



Непривычный формат заданий

2. Широкое 
использование 
заданий на 
пространственное 
мышление



Непривычный формат заданий

3. Наличие заданий, в которых могут отсутствовать числовые данные,
при этом ответ учащимся необходимо представить в виде числового
выражения.

Для зрителей на концентре рок-музыки было отведено прямоугольное
размером 100 м на 50 м. Все билеты были проданы, и поле было
полностью заполнено стоящими фанатами.

Какое из следующих чисел является наилучшей оценкой общего числа 
людей, посетивших этот концерт?

А) 2 000;       В)  5 000;      С)   20 000;     D)  50 000;     Е)  100 000.   



Непривычный формат заданий

4. Достаточно широкое использование заданий, включающих
утверждения относительно какой-то математической проблемы
(учащимся нужно согласиться либо не согласиться с утверждениями).



Непривычный формат заданий

5. В заданиях часто предусмотрена работа с формулами, не требующими
знания и запоминания, но требующими понимания для решения конкретной
задачи.



Непривычный формат заданий

6. Недостаточно привычной для белорусских учащихся является
работа по определению примерных площадей разных фигур и
областей с учетом заданного масштаба.



Непривычный формат заданий

7. Нетрадиционный тип
математической задачи представляют
задания, предусматривающие
несколько вариантов правильных
ответов с учетом принципа
относительности.

Например, в задании «Снижение
СО2 два ответа : абсолютное и
относительное увеличение.



Непривычный формат заданий

8. Особым типом задания являются задачи на определение
вероятности

Мама Павла разрешает ему взять одну конфету из сумки.

Он не видит конфеты. Количество конфет каждого

цвета показано на следующем графике.

Какова вероятность того, что Павел вытянет

красную конфету?



Непривычный формат заданий

Широкая направленность заданий, требующих от учащихся
объяснения собственной позиции, показа логики рассуждения.

Вычислите, запишите ход своих рассуждений

Изложите ход своих мыслей

Аргументируйте свое решение, Объясните свой ответ

Опишите способ определения периметра фигуры

Приведите одну причину, по которой столбцовая диаграмма не
подходит для демонстрации данных результатов



В связи с этим учителям рекомендуется:

1) определять цели уроков в виде предметных, метапредметных и социально-
личностных компетенций учащихся, выявляя межпредметную и
метапредметную составляющие изучаемого учебного материала;

2) в учебном процессе в большем объеме использовать задачи эвристической и
исследовательской направленности с разнообразным прикладным
содержанием;

3) на уроках математики создавать условия для активного включения
учащихся в частично-поисковую, самостоятельную исследовательскую,
проектную деятельность.



В связи с этим учителям рекомендуется:

4) минимизировать воспроизведение учащимися «готовых» или

«завершенных» знаний, умений и навыков и в большей мере

использовать проблемное и развивающее обучение (методы

обучения: создание проблемной ситуации, проблемное изложение,

эвристическая беседа, частично-поисковый метод (решение задач с

помощью учителя с увеличивающейся долей самостоятельной

поисковой и исследовательской работы учащихся), кейс-метод,

исследовательский метод, работа в группах).



В связи с этим учителям рекомендуется:

5) Педагогам в ходе развивающего обучения шире использовать так

называемые логические задачи, придав им актуальное текстовое

содержание. Как известно, при решении логических задач применяются

метод рассуждений, табличный метод, метод упрощения логических

выражений, которые являются универсальными и подходят для решения

многих контекстных задач разного уровня сложности.



В связи с этим учителям рекомендуется:

6) Учителям следует на уроках чаще вовлекать учащихся в эксперимент,

исследование, мотивировать их на выдвижение и обоснование гипотез

решений и путей доказательства, объяснение полученных результатов.

Рекомендуется в большей мере использовать комплексные задания на

симуляцию или моделирование (например, исследование графика

квадратичной функции с помощью компьютера) и интерпретацию

полученных результатов с переносом их на другие области.



В связи с этим учителям рекомендуется:

7) Рекомендуется вернуть в практику преподавания математики проведение

доказательств теорем, что является необходимым условием развития

логического мышления, аналитических способностей учащихся. Важным

требованием к деятельности педагогов также выступает организация

объяснения или проблемного изложения нового материала на основе

обратной связи.



В связи с этим учителям рекомендуется:

8) Внедрение в учебный процесс контекстных задач является

эффективным способом повышения мотивации учащихся к

изучению математики, познанию и учению в целом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


