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Исследование выполняется в рамках государственного задания на научные исследования 

по заказу Министерства просвещения Российской Федерации (от 18.08.2021 № 07-00080-

21-02, номер реестровой записи 730000Ф.99.1) «Условия развития функциональной 

грамотности среди обучающихся в рамках реализации образовательных программ 

начального общего образования»

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ



Функциональная грамотность

«способность решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов 

деятельности, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию» 

[ФГОС НОО 2021, с.17]



Умения, характеризующие ФМГ
• умения находить, анализировать, отбирать и интерпретировать

информацию (представленную в виде текста, символически или 
графически); 

• умения математизировать жизненные явления, описанные в 
ситуации (переводить заданную ситуацию на язык математических 
отношений и зависимостей);

• умения выявлять отношения, в которых находятся компоненты 
ситуации и соотносить данные элементы с искомыми;

• умение устанавливать полноту (достаточность, недостаточность, 
избыточность) и непротиворечивость данных, описанных в ситуации;

• умения осуществлять прикидку ответа и проверку реальности 
условия;

• умение производить арифметические действия и применять их для 
решения контекстных (жизненных) ситуаций; 

• умение выявлять вариативность условий и решений ситуаций, 
применяя разные способы и методы;

• исследовать возможные частные и особые случаи решения;

• умение выполнять проверку решения разными способами, оценивать 
решение с точки зрения рациональности



Методологические основания 

формирования ФМГ
метапредметная координация межпредметная 

интеграция

Познавательные: базовые логические и 

базовые исследовательские действия;

Умения работать с информацией

Окружающий мир

Технология

Физическая культура

ОБЖ

Коммуникативные умения : смысловое 

чтение, умения аргументировать, строить 

высказывания

Регулятивные умения: планирование, 

выбор эффективных способов действий



Текст задания:

Результаты озеленения пришкольного 
участка представлены в таблице.

Отметь неверное утверждение:

А) кустов больше, чем деревьев;

Б) число анютиных глазок больше, чем 
остальных цветов;

В) кустов сирени больше, чем деревьев.

Название

растения

Анютины 

глазки

Петунья Липа Бархатцы Настурция Сирень Акация

Количест-

во

50 80 18 100 75 10 15



Примеры заданий 

по функциональной математической 

грамотности (4 класс)
• Содержание: работа с данными; числа и вычисления 

• Рассмотри фрагмент афиши театра оперы и балета. Все 

вечерние спектакли в театре начинаются в 19 ч, дневные 

– в 12 ч.

Название спектакля Композитор 

Продолжител

ьность 

спектакля

Цена билета

(в рублях)

1. «Волк и семеро козлят»

Опера

М. Коваль 2 часа 10 

минут

100-700

2. «Кармен»

Балет

Ж. Бизе 3 часа 15 

минут

100-500

3. «Лебединое озеро»

Балет

П. Чайковский 2 часа 45 

минут

100-700

4. «Князь Игорь»

Опера

А. Бородин 3 часа 15 

минут

100-500

5. «Евгений Онегин»

Опера

П. Чайковский 2 часа 55 

минут

100-500

6. «Спящая красавица»

Балет

П. Чайковский 3 часа 10 

минут

100-700



Вид деятельности: Знание

Текст задания: 

1) Какова продолжительность самого короткого 

спектакля?

2) На какие спектакли можно купить билет за 600 рублей?

Вид деятельности: Применение

Текст задания:  

1) Спектакль «Спящая красавица» закончится в   _____ ч 

______ мин.

2) Спектакль «Кармен» длится на __________ дольше, 

чем спектакль «Лебединое озеро».



Вид деятельности: Рассуждение в ситуации 

определенности

Текст задания:  

Верно ли, что стоимость 18 билетов на спектакль «Волк 

и семеро козлят» может быть равна 12 700 р., если 

билеты куплены по одинаковой цене.

Вид деятельности: Рассуждение в ситуации 

неопределенности (с предположением)

Текст задания:  

Ученики 4-го класса купили билеты на балет 

«Спящая красавица» (по одинаковой цене), заплатив 

6 000 рублей. Сколько учеников могло быть в 

классе?



Типы заданий
• Задание на знание - задания, для выполнения которых 

требуется использовать знания в стандартных ситуациях. 

• Задание на применение - задания на применение знаний в 

определенных жизненных каждодневных ситуациях.

• Задание на рассуждение с обоснованием (в ситуации 

определенности) - задания на применение знаний в 

незнакомых ситуациях, для решения многошаговых задач, 

обоснование решения.

• Задание на рассуждение (в ситуации неопределенности) / 

рассуждение (с прогнозированием и (или) выдвижением 

гипотез) - на применение знаний в неопределенных 

ситуациях, когда условий не хватает для ответа на 

поставленный вопрос, содержащих в качестве контекста 

каждодневные жизненные ситуации



Спасибо за внимание!


