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пользования межпредметных заданий в диагностике метапредметных резуль-

татов обучения математике. Предложены и проанализированы актуальные за-

дания программы международных исследований PISA-2018 с указанием кон-
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В настоящее время в нашей стране происходят серьезные изменения в науке 

и образовании. Процессы интеграции занимают ведущие позиции в развитии 

научного познания. Для достижения высоких результатов в профессиональной 

деятельности недостаточно просто обладать объемом знаний, необходимо иметь 

такие качества как креативность мышления, изобретательность, умение работать 

в команде и принимать нестандартные решения. Такие изменения влекут за со-

бой перемену требований к современному учителю. Он должен ориентироваться 

во многих областях человеческой деятельности, обладать метапредметными зна-

ниями и уметь проектировать образовательный процесс, направленный на фор-

мирование универсальных учебных действий. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного и среднего образования заложены новые 

методологические подходы, новые требования к результатам обучения. В 
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процессе обучения математике учитель должен создать условия на развитие 

представлений о математике как форме описания действительности. В стандар-

тах второго поколения на первый план выходят метапредметные умения. В со-

временных педагогических исследованиях часто утверждается, что школа нуж-

дается в учителях, которые способны не только передавать знания учащимся, но 

и организовывать активную познавательную деятельность обучающихся. С по-

зиций нового профессионального стандарта современный учитель математики 

характеризуется дополнительным набором компетенций. Способность проекти-

ровать математическое содержание, создавать дидактические средства обучения 

и контроля достигнутых результатов, соответствующие требованиям новых 

стандартов общего образования, стали необходимыми требованиями к профес-

сиональным качествам современного учителя. Анкетирование учителей матема-

тики в процессе повышения их квалификации выявило наличие существенных 

затруднений в реализации этих требований на практике. 

Основное затруднение связано с переходом от традиционного обучения, ко-

торое ориентировано на усвоение ЗУН, к метапредметному. Он должен быть 

ориентирован на формирование универсальных учебных действий, которые поз-

воляют, оперируя своими умениями, находить выход из новых ситуаций. Поня-

тие «метапредметность» в психолого-педагогической литературе рассматривают 

с нескольких точек зрения. В дидактике чаще всего оно употребляется в значе-

нии «надпредметности», т.е. объема знаний, который формируется и использу-

ется не в процессе преподавания какого-то определенного школьного предмета, 

а в ходе всего обучения [2]. 

По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные результаты учебной деятель-

ности – это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем реальных жизненных ситуаций освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов [4]. 

По мнению А.Г. Асмолова, метапредметное обучение, представляет собой 

«овладение универсальными учебными действиями, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта, а также способность учащегося самосто-

ятельно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, вклю-

чая самостоятельную организацию этого процесса» [1]. 

Второе затруднение связано с диагностикой метапредметных результатов. 

На сегодняшний день в методических пособиях и методических рекомендациях 

для учителя практически отсутствуют диагностические задания с описанием 

критериев оценки достигнутых результатов на определенных этапах обучения 

математике. Одним из направлений в устранении данных затруднений можно 

рассматривать направленность процесса обучения математике на достижение 

понимания прикладной значимости математики с учетом субъектного опыта 

обучаемых. Примерами таких задач на оценку метапредметных умений являются 

задания тестов по программе международного исследования PISA. 

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достиже-

ний (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под 

эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Иссле-

дование проводится среди 15-летних школьников по всему миру. Тестирование 

проводится в мире с 2000 года. Цель исследования – выяснить, насколько эффек-

тивно школьники применяют на практике полученные в школе знания. В тесте 

три основные группы вопросов: по математике, чтению и естественно – научным 

дисциплинам [3]. 

Рассмотрим несколько примеров PISA-2018 на проверку математической 

грамотности. 

Задача 1. «Прочитайте текст «Гантия». Для ответа на вопрос отметьте нуж-

ный вариант ответа, а затем запишите объяснение к нему. 

Генри родом из страны Гантия, но сейчас он живет и работает в Зедландии. 

Каждый месяц Генри отправляет деньги своей семье в Гантию. Денежная еди-

ница Гантии – ган. В июле обменный курс был 1 зед=155ганов. В августе Генри 

снова отправил своей семье 1500 зедов, но валютный курс изменился и стал 1 

зед=185 ганов. 
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Как, скорее всего, это изменение в валютном курсе скажется на финансовом 

положении семьи Генри? 

– Для семьи Генри это будет лучше. 

– Для семьи Генри это будет хуже. 

– Для семьи Генри не будет никакой разницы». 

Задание представляет собой небольшой текст и вопрос по содержанию. Та-

кие задачи не являются сложными для 15 летних школьников. Важным момен-

том является понимание того, что курс валют и финансовое положение семьи 

Генри находятся в прямо- пропорциональной зависимости, повышение курса 

улучшает финансовое положение семьи, понижение – ухудшает. 

Соотнесение текста задания и метапредметных результатов, описанных в 

стандартах второго поколения, позволили сформулировать умение: 

– находить и выделять необходимую информацию; использовать информа-

цию из текста для обоснования собственного мнения. 

Приведем для сравнения формулировки текстов других задач. 

Задача. Прочитайте текст «Штрафы за превышение скорости». Запишите 

цифрами ответ на вопрос. 

В соответствии с правилом 1, чему бы был равен штраф, если водитель едет 

с превышением скорости на 8 км/ч? В Зедландии была создана специальная ко-

миссия для пересмотра присуждения штрафов за превышение скорости, когда 

скорость менее, чем на 30 км/ч превышает допустимую скорость. Правительству 

были предложены следующие варианты правил: 

Таблица 1 

Правило 1 

Скорость Штраф 

От 1 до 5 км/ч выше допустимой скорости 20 зед 

От 6 до 10 км/ч выше допустимой скорости 50 зед 

От 11 до 15 км/ч выше допустимой скорости 80 зед 

От 16 до 20 км/ч выше допустимой скорости 110 зед 

От 21 до 25 км/ч выше допустимой скорости 140 зед 

От 26 до 30 км/ч выше допустимой скорости 170 зед 
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Таблица 2 

Правило 2 

Скорость Штраф 

От 1 до 10 км/ч выше допустимой 

нормы 
50 зед 

От 11 до 20 км/ч выше допустимой 

нормы 

50 зед, плюс 5 зед за каждый км/ч, из тех, что на 

10 км/ч превышают допустимую скорость 

От 21 до 30 км/ч выше допустимой 

скорости 

100 зед, плюс 10 зед за каждый км/ч, из тех, что на 

20 км/ч превышают допустимую скорость 
 

Ключевым моментом решения данного задания является умение работать с 

текстом, выбирать необходимую информацию и обосновывать свое мнение на 

основе имеющихся данных, которые представлены в виде таблиц. 

Задача. Чтобы посмотреть как сумма и срок кредита влияют на ежемесяч-

ный платеж и общую сумму платежей, вы будете использовать калькулятор пла-

тежей (калькулятор представлен в электронном варианте). Чтобы увидеть, как 

работает калькулятор платежей, выполните следующие действия. 

1. Передвиньте бегунок, чтобы выбрать сумму кредита от 100 до 300 зедов. 

2. Передвиньте бегунок, чтобы выбрать срок кредита от 12 до 36 месяцев. 

3. Нажмите на кнопку «Расчитать», чтобы увидеть результаты. Информация 

отразится в таблице. 

Обратите внимание, что в калькуляторе платежей процентная ставка одина-

кова для каждой суммы кредита. 

Задача. Денис учится в Зедландском колледже. Он хочет купить себе новый 

планшет, который стоит 300 зедов, хотя у него достаточно денег он не уверен, 

что решение потратить все накопленные деньги на эту покупку будет разумным, 

он рассматривает покупку в кредит. В интернете он нашел калькулятор плате-

жей. 

В ходе решения данных заданий обучающиеся совершают действия со-

гласно алгоритму, отмечают изменения, которые происходят на каждом этапе, 

анализируют результаты, полученные в итоговой таблице, и на ее основании 

формируют и обосновывают своем мнение. 
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Проанализировав задания PISA-2018, а также задания международного ис-

следования прошлых лет мы пришли к выводу, что содержание задач такого типа 

сталкивают с реальными жизненными ситуациями, пробуждает интерес к дости-

жению результата, позволяют реализовать диагностику в метапредметном 

направлении. На основании анализа содержания заданий нами был создан сбор-

ник диагностических заданий, который позволит заинтересовать школьников 

предметом и подготовить их к международному исследованию PISA. 

По результатам апробации материалов выявлено, что обучающиеся стали 

значительно лучше ориентироваться в тексте, производить сортировку информа-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, создавать схемы и модели для 

решения текстовых задач, производить анализ и синтез объектов. 
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