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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-х КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



В диагностической работе обучающимся было предложено 5 разноуровневых

заданий по математической грамотности (низкого, среднего и высокого),

направленных на проверку следующих компетенций:

- применять;

- интерпретировать;

- оценивать.









Компетенция: применять математику

Умение: Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей)



Компетенция: Применять, оценивать

Умение: решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться

оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения

задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых

объектов



ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-х КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



В диагностической работе обучающимся было предложено 5 заданий по

математической грамотности базового и высокого уровней, направленных на

проверку следующих компетенций:

- владеть навыками смыслового чтения, понимать информацию,

представленную в виде рисунков, диаграмм, таблиц;

- владеть навыками устных и письменных вычислений, нахождения процентов;

- владеть навыками составления математических моделей, логических

преобразований, интерпретации информации;

- оперировать геометрическими понятиями, уметь находить геометрические

величины.







На территории школы решили сделать благоустроенную площадку.
Запланировали разделить зоны тихого и активного отдыха, поэтому всю площадку разделили на две части,
при этом по краю тихой зоны сделали специальную дорожку, по которой можно спокойно погулять. Перед
скамейкой расположилась зона с тентом, куда можно спрятаться от солнца или дождя. Слева от скамьи
находится посадочная зона со столиками. Кроме этого, здесь установили пару уличных кресел, обозначенных
цифрой 6, и большие качели. В зоне активного отдыха находятся: комплекс уличных тренажеров,
обозначенный цифрой 1, площадка для активных игр, поле для мини-футбола и веревочный комплекс. При
этом поле для мини-футбола имеет самую большую площадь, а веревочный комплекс – самую маленькую.



9. Навес зоны, где можно укрыться от дождя и солнца должен быть больше самой зоны
на 50 см с каждой стороны. Найдите площадь тента (в м2).

Умение решать простейшие геометрические задачи, связанные с нахождением площадей



10. Было принято решение уложить на землю специальное покрытие. Но
полностью площадку покрыть не хватает средств. Можно облагородить зону с
тентом и столиками или площадку для активных игр и спортивных тренажеров.
Решили уложить покрытие там, где это выйдет дешевле, а сэкономленную сумму
потратить на краску. Сколько рублей будет потрачено на краску?

Площадь, м2 менее 100 100-250 250-500 более 500
Цена, руб./м2 1500 1470 1430 1400

Цены на материал и монтаж приведены в таблице:

Умение составлять модель текстовой задачи, выстраивать логические связи, извлекать 
информацию, представленную в табличном виде, интерпретировать полученный 
результат



С 2012 года

«Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать,

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах.

Она включает математические рассуждения, использование математических понятий,

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления.

Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному,

активному и размышляющему гражданину.»



Механизм взаимодействия двух миров 

Проблема 
в контексте

Результаты
в контексте

Математическая
проблема

Математические 
результаты

Оценивать

Интерпретировать

Применять

Формулировать

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
МИР

Рассуждать



доля школьников, показавших 
пониженный и низкий

уровень математической грамотности 2022г.

7 класс - 34,8%

8 класс - 46,8%



Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«Математика»

Предметные результаты
7 класс алгебра
- выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых

выражений;

- решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,

пропорциональностью величин, процентами;

- интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со

свойствами рассматриваемых объектов;

- понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.



Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«Математика»

Предметные результаты

8 класс алгебра

- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,

смежных предметов, из реальной практики.

- переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с

контекстом задачи полученный результат.



Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«Математика»

Предметные результаты
7 класс геометрия

- делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни,

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.

8 класс геометрия

-применять полученные знания на практике - строить математические модели для

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).



Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«Математика»

метапредметные результаты
Познавательные 

базовые логические

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;

базовые исследовательские

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы

- оценивать достоверность результатов, выводов и обобщений;



Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«Математика»

метапредметные результаты
Познавательные 

Работа с информацией:

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи;

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

- оценивать надёжность информации. 



Для формирования и оценки математической грамотности необходимы задания,

которые могут формировать и оценивать, в частности, умения формулировать

математические выводы; применять математические понятия, факты, правила,

приемы действий; характеризовать, выбирать объект по заданным параметрам,

комментировать, оценивать данные и решение в соответствии с контекстом

предложенной задачи (проблемы); рассуждать, обосновывать, выстраивать логическую

цепочку шагов для получения решения (ответа).



Спасибо за внимание!

Васильева Марина Викторовна, 
доцент кафедры общеобразовательных 
дисциплин АСОУ, 
к.п.н., доцент
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