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Под математической грамотностью будем понимать  

способность школьника

формулировать применять интерпретировать    

математику

в разнообразных 

жизненных контекстах

включает 

-математические рассуждения;

-использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов для описания, объяснения и принятия обоснованных 

решений.



Эффективность формирования математической грамотности 

напрямую зависит от предметных знаний и умений, приобретаемых 

школьниками на уроках математики. 

Базовые темы школьного курса математики 

для формирования МГ:

Функции

Алгебраические выражения

Уравнения и неравенства

Система координат

Отношения в рамках геометрического объекта и среди геометрических объектов в двумерном и

трёхмерном пространстве

Измерения. Числа и единицы измерения

Проценты, отношения и пропорции

Оценка. Принципы подсчётов. Выборки и составление выборок. Случайность и вероятность





Основные образовательные технологии, которые целесообразно 

использовать учителям математики в учебном процессе (табл. 1) 

с целью формирования математической грамотности 

школьника:



Учебный проект.

Под учебным проектом будем понимать совокупность  действий в определённой 

последовательности, направленных на достижение поставленной цели –

самостоятельное решение конкретной проблемы (задачи), значимой для обучающихся 

и оформленной в виде конечного продукта.

Тематика практико-ориентированных проектов для школьников 

в рамках изучения курса математики:

•«Покупка в кредит»;

•«Ремонт квартиры»; 

•«Калорийность потребительской корзины»;

•«Выгодное вложение денег». 



Основным средством формирования математической грамотности у 

учащихся являются задания в стиле PISA, в частности практико-

ориентированные задачи. 

Практико-ориентированные задачи – это задачи, содержание которых

Основой решения и исследования практико-ориентированных задач 

является математическое моделирование, т.е. замещение реальных, 

материализованных и идеальных  объектов и процедур знаково-

символическими, геометрическими, реляционными, процедурными, 

фреймовыми, фрактальными моделями.

связано с окружающей

действительностью 

направлено на 

формирование практических 

навыков обучающихся



Основные типы сюжетов, решаемых в школьном курсе 

математики практико-ориентированных задач и 

соответствующие им математические модели: 

Сюжет практико-ориентированной задачи Математическая модель

Задачи на движение и совместную работу Системы уравнений, квадратное уравнение, 

уравнения с двумя переменными

Финансовые задачи (вклады, кредиты) Линейные уравнения и неравенства

Оптика, сила, поршневой насос, рычаг,  состав 

вещества

Пропорция

Задачи на генотип, электрические цепи и  ток Формулы математической  статистики и теории 

вероятностей

Смеси веществ, КПД, влажность Проценты

Распределение населения по различным 

критериям, распределение ресурсов

Показательная и логарифмическая функция

Колебания, звуковые волны Тригонометрические формулы

Работа и энергия, идеальный газ, скорость 

химических реакций,  неравномерное движение

Производная, интеграл



Практико-ориентированные задачи – это задачи, содержание которых 

связано с окружающей действительностью и направлено на формирование 

практических навыков обучающихся, необходимых в повседневной жизни. 

Типы практико-ориентированных задач:

1) на прикидки и оценки;

2) на чтение текста;

3) на незнакомый контекст;

4) на работу с графическим представлением информации;

5) на логическую грамотность;

6) экономические задачи



Задачи на прикидки и оценки

У магазина припарковано два легковых автомобиля. Сколько примерно легковых 

автомобилей  сможет припарковаться между ними?

Задачи на чтение текста Вообразите, что Вы – директор школы. В школе учится 900 ребят. Из них 52 % 

девочек и 48% мальчиков. Две трети мальчиков занимаются в кружках и секциях. 

Сколько лет руководителю образовательной организации?

Задачи на работу с 

графическим представлением 

информации

На диаграмме показано суточное изменение воздуха в Ярославле. Ответьте на 

следующие вопросы:

В какое время суток температура была 11 градусов, 7 градусов?

Какая температура была в 6 ч, 14 ч, 24 ч?

В какое время суток температура воздуха была самая высокая, самая низкая?

Назовите промежуток времени в течении которого температура понижалась.

Экономические задачи Как известно, Россия богата природными ресурсами, в том числе основными 

энергоносителями – нефтью, газом, углем. Из-за политической и экономической 

нестабильности в мире цены на природные ископаемые подвержены сильным 

колебаниям. Так, в январе 2020 года цена на нефть составляла около 70 долларов 

(за баррель), а в апреле того же года она упала до 20 долларов (за баррель). На 

сколько процентов упала цена на нефть за указанный период? На сколько 

процентов должна подняться цена на нефть, чтобы достигнуть прежнего уровня?



Темы, которые наилучшим образом подходят для 

решения практико-ориентированных задач с 

экономическим содержанием:

– Проценты;

– Линейная функция. Линейные уравнения и неравенства;

– Квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним;

– Системы линейных уравнений с двумя неизвестными;

– Прогрессии;

– Производная и её применение;

– Определённый интеграл и его применение



На сайте института стратегии развития образования Российской 

академии образования

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/matematicheskaya-gramotnost.php

представлены демонстрационные материалы для оценки 

математической грамотности учащихся 5 и 7 классов, 

характеристика заданий и система их оценивания, которые будут 

полезны учителям математики.

В школьных учебниках по математике есть немного практико-

ориентированных задач. Однако учитель может на основе 

имеющихся заданий разработать свои, преобразовав математическую 

задачу в практико-ориентированную. 



Это можно сделать следующими способами:

– дополнить задачу заданиями и вопросами из реальной 

жизни;

– выделить математические факты под имеющуюся 

ситуацию;

– под конкретную задачу подобрать ситуацию из 

практической жизни;

– сформулировать условие с избыточными или 

недостающими данными;

– предложить найти ошибку и исправить ее;  

– изменить наглядное представление условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, чертежа, диаграммы и др.).



Пример практико-ориентированной задачи для оценки сформированности 

математической грамотности учащихся 5 класса.

Задание 1. «Торговый автомат». Торговый автомат используют для продажи 

продуктов в мелкой упаковке. 



Финансовая грамотность – составляющая 

математической грамотности



Содержание практико-ориентированных заданий по финансовой 

грамотности можно сгруппировать в следующие четыре 

тематические области:

• деньги и денежные операции (повседневные покупки товаров, 

платежи, расходы, банковские карты, валюты);

• планирование и управление финансами (семейный бюджет, 

планирование расходов и различных видов доходов);

• риски и вознаграждения (управление финансами с учётом риска 

финансовых потерь, вызванных непредвиденными 

обстоятельствами, и риска, присущих финансовым продуктам);

• финансовая среда (посвящена отдельным вопросам из области 

финансов, например, знание правового статуса потребителей 

финансовых продуктов, вопросов правового регулирования 

отношений на финансовом рынке, последствий изменения 

экономических условий и государственной политики и др.). 



С целью формирования основ финансовой грамотности учащихся 9 класса, а также 

способности принимать оптимальное решение по управлению собственными 

средствами, можно использовать кейс-задачи. Приведем  пример:



Спасибо за внимание!


