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PISA

А. А. Леонтьев: «Функционально грамотный человек — это 
человек, который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» [Образовательная 
система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под 
ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.]
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ФГОС ООО

Универсальные учебные действия

Каким образом задания, формирующие 
функциональную грамотность в школьном курсе 
математики, способствуют формированию 
универсальных учебных действий? 
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Формирование функциональной грамотности должно 
быть вплетено в контекст учебного предмета 

«Математика»

Курс математики основной 
школы

Функциональная 
грамотность
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Разработка научно-методического обеспечения для 
формирования функциональной грамотности в курсе 

математики основной школы
• Анализ существующего банка заданий и пособий по 

формированию функциональной грамотности на предмет 
соответствия их школьному курсу математики и требованиям 
ФГОС ООО (возможность формирования УУД).

• Выявление обеспеченности школьного курса математики 
заданиями для формирования функциональной грамотности и 
пополнение банка заданий по темам курса в случае 
необходимости.

• Разработка методики формирования функциональной 
грамотности в процессе обучения математике.
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✓ умение осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач;

✓ умение применять модели и 
схемы для решения задач;

✓ умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами;

✓ умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи;

✓ владение основами 
самоконтроля, самооценки.

Универсальные учебные действия: 
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Задача может 
использоваться на уроке 
математики по теме 
«Диаграммы» в 6 классе
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Методика работы с задачей.     Этап 1. Разбор условия
Учитель: давайте прочитаем условие задачи. Что 
вы заметили?

Ученики: даны две диаграммы: столбчатая и 
круговая.

Учитель: предлагаю разобраться, что означают 
эти диаграммы, сделать небольшой анализ.

Ученики: на столбчатой указан ежегодный 
экспорт в млн 1212 с 1996 по 2000 гг. Видно, что 
с каждым годом экспорт увеличивался. 

На круговой – распределение экспорта в 
процентах. 

Учитель: хорошо. Что же нам требуется найти?

Ученики: стоимость фруктового сока в 2000 
году.

Учитель: действительно. Таким образом, нам 
необходимо проанализировать информацию по 
2000 году и по фруктовому соку.
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Методика работы с задачей.     Этап 2. Поиск решения 

Учитель: какими диаграммами мы будем 
пользоваться? 

Ученики: общий объем экспорта за 2000 год 
найдем по столбчатой диаграмме, а долю в нем 
фруктового сока – по круговой. В 2000 году 
объем экспорта 42,6 млн, фруктового сока в нем 
9 %. 

Учитель: итак, к какому виду задач сводится 
наша? 

Ученики: нахождение процента от числа.

Учитель: давайте вспомним, как найти процент 
от числа. 

Ученики: чтобы найти процент от числа, надо 
разделить это число на 100 и умножить на 
количество искомых процентов, то есть на 9.
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Методика работы с задачей.     Этап 2. Поиск решения 
Учитель: верно. Но существует другой способ. 
Вспомним, что проценты всегда можно 
представить в виде десятичной дроби. В нашем 
случае 9 % это 0,09. Тогда задача сведется к 
нахождению части от числа, выраженной дробью. 
Давайте вспомним, как это сделать.

Ученики: чтобы найти часть от числа, выраженную 
дробью, надо это число умножить на данную 
дробь.

Учитель: хорошо. Какой способ вы выбираете? Что 
проще: сначала делить, потом умножать, то есть 
делать два действия; или же умножить на дробь и 
сразу найти искомое значение?

Ученики: второй способ быстрее.

Учитель: да, но на самом деле эти два способа 
означают одно и то же, потому что умножить на 
0,09, то есть на 9/100, – это то же самое, что и 
разделить на 100, потом умножить на 9. Выберите 
наиболее удобный для вас способ и 
выполните действия в тетради самостоятельно.
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Методика работы с задачей.      Этап 3. Запись решения

После того, как большинство 
выполнили действие, вызываем 
одного ученика к доске:

42,6 ∙ 0,09 = 3,834 (млн)

Учитывая, что задание 
предполагает выбор ответа из 
предложенных, указываем ответ Е.
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Методика работы с задачей.     Этап 4. Взгляд назад

Учитель: 9% очень близки к 10%, а 10%  
это десятая часть числа. Как найти 
десятую часть числа?

Ученики: разделить число на 10.

Учитель: я предлагаю проверить, 
правильно ли мы выполнили действие. 
Найдём 10% от 42,6 млн.

Ученики: получаем 4,26 млн.

Учитель: значение, которое мы 
получили, близко к 4,26 млн?

Ученики: не совсем.

Учитель: то есть такая проверка вас не 
устроила? Может быть, есть какой-то 
другой способ найти 9% от числа? Более 
простой?
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Методика работы с задачей.     Этап 4. Взгляд назад

Ученики: можно сначала найти 10%, 
потом 1%, и от 10% отнять1%.

Учитель: верно. Давайте проверим 
правильность нашего решения таким 
образом.

Запись на доске и в тетрадях:

4,26 – 0,426 = 3,834 (млн) – ответ.

Учитель: итак, проверка прошла 
успешно?

Ученики: да.
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Существует связь между уровнем сформированности
математических знаний человека и его способностью применять 
их в новой ситуации: 
чем выше уровень владения математическими знаниями, тем 
выше вероятность их успешного применения в новом контексте.
Биолог Ч. Дарвин когда-то выразился так: «У людей, усвоивших 
великие принципы математики, одним органом чувств больше, 
чем у простых смертных». Привычка описывать формально 
процессы и явления вырабатывается на инстинктивном уровне, и 
очень сильно помогает в решении вовсе не математических 
задач.

18


