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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

развития математической грамотности школьников на уровне начального общего 

образования (на примере международных исследований PIRLS, TIMSS, PISA и 

др.). 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 
подготовки 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Код компетенции 

1. 
Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

2. 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-6 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения 

№ Знать – уметь 

Направление 
подготовки 

Педагогическое 
образование 

Код компетенции 

Бакалавриат 
44.03.01 

1. 

Уметь: анализировать и выполнять задания в формате 
международных исследований на определение уровня 
математической грамотности.  
Знать: 
1. Понятие «математическая грамотность» и ее связь с 
функциональной грамотностью. 
2. Стратегию анализа и выполнения заданий в формате 
международного исследования на определение уровня 
математической грамотности. 
3. Типологию и виды заданий, ориентированных на 
определение уровня математической грамотности. 

ОПК-5 
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4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий в 
формате международных исследований на определение уровня 
математической   грамотности. 

2. 

Уметь: разрабатывать задания по математике для развития 
математической грамотности школьников на уровне 
начального общего образования в формате международных 
исследований.  
Знать: алгоритм разработки заданий для развития 
математической грамотности школьников на уровне 
начального общего образования в формате международных 
исследований. 

ОПК-5 

3. 

Уметь: определять возможные ошибки при выполнении 
заданий, ориентированных на развитие математической 
грамотности школьников.  
Знать: 
1. Стратегию определения возможных ошибок при выполнении 
заданий, ориентированных на развитие математической 
грамотности школьников. 
2. Требования к разработке системы заданий для 
корректировки трудностей, которые могут возникнуть в 
процессе обучения, ориентированного на развитие 
математической грамотности школьников начальной школы. 

ОПК-5 

4. 

Уметь: проектировать учебные занятия по математике на 
уровне начальной школы, ориентированные на развитие 
математической грамотности, с корректировкой возможных 
трудностей в обучении.  
Знать: стратегию проектирования учебных занятий по 
математике, ориентированных на развитие математической 
грамотности, с корректировкой возможных трудностей в 
обучении. 

ОПК-6 

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования обучающихся ‒ ВО, 

направление подготовки «Педагогическое образование», область 

профессиональной деятельности – обучение математике на уровне начального 

общего образования 

1.4. Программа реализуется с применением  дистанционных 

образовательных технологий 

1.5. Режим занятий: доступ к образовательной платформе организации 

круглосуточно при соблюдении установленных сроков обучения 

1.6. Трудоемкость программы: 24 часа  
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и 

тем 

Внеаудиторная работа 
Формы контроля

Трудоемкость Лекции1 
Практические 

занятия 

1. 

Функциональная 
грамотность 
школьников 
начальной школы: 
теория и практика 
международных 
исследований  

6 2 4 Работа № 1 

2. 

Математика: 
особенности развития 
математической 
грамотности 

6 2 4 Проект № 1 

3. 

Корректировка 
трудностей в 
обучении школьников 
математической 
грамотности 

6 2 4 Работа № 2 

4. 

Проектирование 
учебных занятий по 
математике, 
ориентированных на 
развитие 
математической 
грамотности 

6 1 5 
Проект № 2, 
Итоговое 

тестирование 

 

Итоговая аттестация 

   

Зачет на 
основании 

совокупности 
выполненных 
практико-

ориентированных 
работ 

 ИТОГО: 24 7 17  
 

2.2. Учебная программа 

                                                            
1 Лекции представлены лекциями-презентациями, текстами. 

Тема Виды учебных 
занятий, учебных 

работ, час 

Содержание 

Тема 1. 
Функциональная 
грамотность 
школьников 

Лекция, 
2 часа 

Функциональная грамотность. Понятие 
«математическая грамотность» и ее связь с 
функциональной грамотностью.  
Типология, виды заданий, ориентированных на 
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начальной школы: 
теория и практика 
международных 
исследований  

определение и развитие уровня   математической 
грамотности. 
Критерии оценивания результатов выполнения 
заданий в формате международных исследований на 
определение уровня математической грамотности. 
Стратегия анализа и выполнения заданий в формате 
международного исследования на определение 
уровня математической грамотности. 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Работа № 1. Анализ и выполнение заданий в 
формате международных исследований качества 
образования на определение уровня математической 
грамотности (Приложение № 1). 

Тема 2.   
Математика: 
особенности 
развития 
математической 
грамотности 

Лекция, 
2 часа 

Особенности развития математической грамотности 
на уровне начальной школы на уроках математики. 
Соотнесение типов и видов заданий при изучении 
математики с типами и видами заданий 
международных исследований. 
Алгоритм разработки заданий по математике для 
развития математической грамотности школьников 
на уровне начального общего образования в формате 
международных исследований качества образования. 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Проект № 1. Разработка заданий по математике для 
развития математической грамотности школьников 
на уровне начального общего образования в формате 
международных исследований качества образования 
(класс по выбору обучающегося). 

Тема 3.  
Корректировка 
трудностей в 
обучении 
школьников 
математической 
грамотности 

Лекция, 
2 часа 

Стратегия определения возможных ошибок при 
выполнении заданий, ориентированных на развитие 
математической грамотности школьников. 
Требования к разработке системы заданий для 
корректировки трудностей, могущих возникнуть в 
процессе обучения, ориентированного на развитие 
математической грамотности школьников начальной 
школы. 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Работа № 2. Определение возможных ошибок при 
выполнении заданий из Работы № 1 и Проекта № 1.  

Тема 4. 
Проектирование 
учебных занятий 
по математике, 
ориентированных 
на развитие 
математической 
грамотности 

Лекция, 
1 час 

Стратегия проектирования учебных занятий по 
математике, ориентированных на развитие 
математической грамотности, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов к метапредметным 
результатам. 

Практическое 
занятие, 
5 часа 

Проект № 2. Проектирование учебных занятий по 
математике, ориентированных на развитие 
математической    грамотности, с корректировкой 
возможных трудностей в обучении с учетом Проекта 
№ 1 и Работы № 2 (класс по выбору обучающихся). 
Итоговое тестирование (Приложение № 2). 

Итоговая 
аттестация  

Зачет на основании совокупности выполненных 
практико-ориентированных работ. 



6 

 
Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

3.1.  Текущий контроль 

Работа № 1 

Проанализировать и выполнить задания в формате международных 

исследований качества образования на определение уровня математической 

грамотности (Приложение № 1). 

Требования к выполнению работы: работа осуществляется на основании 

стратегии анализа и выполнения заданий в формате международного 

исследования на определение уровня математической грамотности. 

Критерии оценивания:  

1. Все шаги используемой стратегии выполнены правильно. 

2. Проанализированы и выполнены задания в формате международных 

исследований качества образования, дана характеристика контролируемых 

элементов содержания. 

3. Задание выполнено правильно. 

Оценивание: зачет/незачет. 

Проект № 1 

Разработать 5 (пять) заданий для развития математической грамотности в 

формате международных исследований на основе заданий международного 

исследования TIMSS (класс (год обучения) по выбору обучающегося).  

Прикрепите файлы (в формате Word) с разработанными заданиями (или 

представьте задания в виде тестовых заданий или приложений библиотеки МЭШ 

и прикрепите ID материалов). 

Требования к выполнению проекта: проект разрабатывается на основе 

алгоритма разработки заданий для развития математической грамотности в 

формате международных исследований качества образования (класс (год 

обучения) по выбору обучающегося). Разработанные задания могут быть 

использованы при проектировании учебного занятия по математике (Проект № 2). 
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Представленные задания должны быть из различных содержательных разделов 

(не менее одного задания из разделов «Числа», «Геометрия», «Анализ данных»).  

Задания должны проверять насколько школьники овладели всеми тремя 

видами познавательной деятельности. 

Виды деятельности 
Количество 
заданий 

Применение знаний в стандартных ситуациях (группа «Знание») 2 

Применение знаний в несколько измененных ситуациях (группа 
«Применение») 

2 

Применение знаний в незнакомых ситуациях, для решения сложных и 
многоходовых задач, обоснования решения (группа «Рассуждение») 

1 

 

Критерии оценивания проекта: 

1. Все шаги алгоритма разработки заданий для развития математической 

грамотности в формате международных исследований выполнены верно. 

2. Содержание заданий соответствуют учебно-возрастным особенностям 

обучающихся. 

3. Задания составлены на основе заданий международного исследования 

TIMSS (Математика).  

4. Задания соответствуют контролируемым элементам содержания учебного 

предмета «Математика». 

5.Указан источник (практика составления рабочих программ по предмету, 

УМК). 

6. К заданию прилагаются инструкции для обучающихся и ключи. 

Оценивание: зачет/незачет. 

Работа № 2 

Определение возможных ошибок при выполнении заданий из  

Работы № 1 и Проекта № 1. 

Требования к выполнению работы: работа выполняется на основании 

стратегии определения возможных ошибок при выполнении заданий, 

ориентированных на развитие математической грамотности школьников. 
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Критерии оценивания:  

1. Все шаги стратегии выполнены правильно. 

2. Использованы все критерии оценивания результатов выполнения заданий 

в формате международных исследований на определение уровня математической 

грамотности. 

Оценивание: зачет/незачет. 
 
Проект № 2 

Проектирование учебного занятия по математике, ориентированного на 

развитие математической грамотности, с корректировкой возможных трудностей 

в обучении (прикрепите файл (в формате Word) с разработанным сценарием 

учебного занятия, содержащего задания из Проекта № 1 (или прикрепите ID 

сценария урока, размещенного в библиотеке МЭШ)). 

Требования к выполнению проекта: проект выполняется на основании 

стратегии проектирования учебных занятий по математике, ориентированных на 

развитие математической грамотности, с корректировкой возможных трудностей 

в обучении в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов к метапредметным результатам. 

Критерии оценивания:  

1. Все шаги стратегии выполнены верно. 

2. Время на выполнение всех видов работ запланировано оптимально. 

3. Все виды работ обучающихся обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

4. Запланированная рефлексия обеспечивает обобщение и обратную связь 

относительно смысла и структуры деятельности учащихся, определяющей 

математическую грамотность. 

Оценивание: зачет/незачет 

3.2. Итоговое тестирование (Приложение № 2) 

Зачет выставляется при правильном выполнении не менее 70% заданий теста.  
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3.3. Итоговая аттестация зачет на основании совокупности выполненных 

практико-ориентированных работ, Проектов №№ 1,2 и итогового тестирования. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Советом Федерации. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304167&r

nd=D1196ACB48B8EF749E9E7D207D511DD2&from=194773-

0#032828589353732296  (дата обращения: 10.01.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» [Электронный 

ресурс]//URL:https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b 

(дата обращения 15.01.2020). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa 

(дата обращения 15.01.2020). 

4. Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» 

[Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325095 (дата обращения 

16.01.2020). 
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Литература: 

1. Басюк В.С., Ковалева Г.С. Инновационный проект Министерства 

просвещения «Мониторинг формирования функциональной грамотности»: 

основные направления и первые результаты // Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2019. Т. 1, № 4 (61). С. 13–33. 

2. Виноградова Н.Ф., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. и др. Функциональная 

грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с. 

3. Виноградова Н.Ф. Функциональная грамотность младшего школьника: к 

постановке проблемы/ Н.Ф. Виноградова // Начальное образование– 2017 – №3. 

4. Галеева Н.А., Кононова Е.Ю. и др. Тренажёр функциональной 

грамотности. Сборник метапредметных заданий для начальной школы М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Рослова Л.О., Краснянская К.А., Квитко Е.С. Концептуальные основы 

формирования и оценки математической грамотности // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2019. Т.  1, № 4 (61). С. 58–79. 

6. Рыдзе О. А., Краснянская К. А. Преемственность в формировании 

математической функциональной грамотности учащихся начальной и основной 

школы // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 4 (61). С. 146–158. 

7. Рыдзе О. А., Краснянская К. А. Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. 

Разноуровневые проверочные работы. Москва: Российский учебник, 2018. 94 с. 

8. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: сб. 

мат-лов / под науч. ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, Издательский дом РАО, 2003. 

368 с.  

9. Что необходимо знать каждому учителю о функциональной грамотности. 

Вестник образования России. 2019 №16. 
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Электронные ресурсы: 

1. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Лаборатория начального общего образования 

http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/185-laboratorii/771-

laboratoriya-nachalnogo-obschego-obrazovaniya (дата обращения 15.01.2020). 

2. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Центр оценки качества образования 

http://www.centeroko.ru/timss19/timss2019_gr4.html (дата обращения 15.01.2020). 

3. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Центр оценки качества образования. Кочурова Е.Э. Становление 

математической функциональной грамотности младшего школьника 

https://rosuchebnik.ru/upload/service/kochurova.pdf (дата обращения 15.01.2020). 

4. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Центр оценки качества образования. Рыдзе О.А. Международные 

сравнительные исследования качества образования. Исследование TIMSS 

http://www.centeroko.ru/timss19/timss2019_pub.html (дата обращения 20.01.20). 

5. ФИРО «Федеральный институт развития образования» 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/funkc_gramotnost/rikova_funkc_gramotnost.pdf (дата 

обращения 16.01.2020). 

4.2. Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование для использования 

видео- и аудиовизуальных средств обучения с подключением к сети Интернет, 

пакет слайдовых презентаций (по темам учебной программы). 

2. Образовательный цифровой ресурс для дистанционной реализации 

обучения: http://learn.mosmetod.ru/. 
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4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы  

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии.  

 

Приложение № 1 

Примеры заданий для самопроверки обучающихся 

Задание № 1  

Впишите пропущенные слова. Используйте слова для справок. 

 Функциональная грамотность – это выработанная в процессе учебной 

и практической деятельности _______________ к компетентному и эффективному 

действию, _______________ находить оптимальные ______________ проблем, 

возникающих в ходе практической деятельности и воплощать найденные 

______________. 

 Справка: решения, умение, способы, способность. 

 

Задание № 2  

Заполните таблицу. Используйте слова для справок. 

Функциональная грамотность 

Интегративные компоненты Предметные компоненты 

  

  

  

  

 

 Справка: читательская, социальная, математическая, информационная, 
коммуникативная, языковая, литературная, естественно-научная 
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Задание № 3 
 
Выберите верные утверждения: «Математическая грамотность 
младшего школьника  
как компонент функциональной грамотности  это …» 

 
1) понимание необходимости математических знаний для учения и 

повседневной жизни 

2) потребность и умение применять математику в повседневных 

(житейских) ситуациях: находить, анализировать математическую информацию 

об объектах окружающей действительности 

3) способность различать математические объекты (числа, величины, 

фигуры), устанавливать математические отношения, зависимости (увеличивается, 

расходуется), сравнивать, классифицировать 

4) совокупность умений: решать учебные задачи, связанные с 

вычислениями, измерением, упорядочиванием; формулировать суждения с 

использованием математических терминов, знаков 

5) все утверждения верны 

Задание № 4 

Выберите правильные варианты ответа. Какие из предложенных видов 

грамотности проверяет международное исследование TIMSS? 

1) Читательская грамотность 

2) Математическая грамотность 

3) Финансовая грамотность 

4) Естественно-научная грамотность 
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  Примеры заданий в формате международных исследований качества 
образования (математическая грамотность) 

 

 Выполните задания. 

1. 

2. 
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3. 

4. 
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5. 

 

 

Соотнесите номер задания с буквой соответствующего умения. 

А Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, многоугольника 

В Преобразовывать единицы измерения однородных величин 
С Группировать числа по заданному признаку 
D Достраивать несложную готовую диаграмму 
F Находить доли величины 

 

A B C D F 
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Приложение № 2 

Примеры вопросов итогового тестирования 

1. Какие характеристики математической грамотности учитываются 

тестом? Выберите все правильные ответы:  

1) Нахождение, анализ математической информации об объектах 

окружающей действительности 

2) Различение математических объектов (чисел, величин, фигур) 

3) Решение учебных задач, связанных с вычислениями, измерением 

4) Все утверждения верны 

Ответ: 4 

2. Выберите правильные варианты ответа. 

Какие из предложенных видов грамотности проверяет международное 

исследование TIMSS? 

1) Читательская грамотность 

2) Математическая грамотность 

3) Финансовая грамотность 

4) Естественно-научная грамотность 

Ответ: 2, 4 

3. Какие характеристики математической грамотности учитываются 

тестом? Выберите все правильные ответы:  

1) Нахождение, анализ математической информации об объектах 

окружающей действительности 

2) Различение математических объектов (чисел, величин, фигур) 

3) Решение учебных задач, связанных с вычислениями, измерением 

4) Все утверждения верны 

Ответ: 4 

4. Выберите правильные варианты ответа. 

Содержательные области математической части теста TIMSS: 

1) Числа и величины 
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2) Геометрические фигуры, тела 

3) Географические объекты 

4) Работа с информацией 

Ответ: 1, 2, 4 

5. Установите соответствие. 

Виды деятельности Умение  

1) Применение 

2) Знание 

3) Рассуждение 

а) Умение читать готовую столбчатую диаграмму 

b) Умение ориентироваться в таблице, содержащей 

информацию о признаках рассматриваемых объектов 

c) Умение построить решение задачи «от ответа», т.е. 

исключить каждый из неверных ответов 

 

Ответ: 1) b, 2) a, 3) c 
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