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АКТУАЛЬНОСТЬ

Процессы развития функциональной грамотности 

довольно глобальны, они объясняются 

происходящими во всем мире изменениями. Чтобы 

жить в этой сложной и быстро меняющейся 

реальности, современным школьникам потребуются 

новые навыки, знания и умения. 



РАЗНЫЕ МИРЫ

SPOD-мир (steady — устойчивость, predictable —

предсказуемость, ordinary — простота, definite —

определенность)

VUCA-мир (volatility — нестабильность, uncertainty —

неопределенность, complexity — сложность и ambiguity

— неоднозначность).
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Высокая  скорость  
появления  новой  

информации  и  
устаревания  
имеющейся.

Развитие 
информационных 

технологий. 

Появление новых и 
устаревание и 

даже исчезновение 
некоторых 
профессий. 

ОСОБЕННОСТИ VUCA-мира



Функциональная грамотность – это способность
человека использовать знания, приобретаемые в
течение жизни, для решения определенного круга задач
в разных областях человеческой деятельности.

Г.С.Ковалева 

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.

А.А. Леонтьев
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КОМПОНЕНТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Математическая грамотность проявляется в способности 

формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Она помогает ученику понять роль 

математики в жизни

Л.О. Рослова 



УРОВНИ  РАЗВИТИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  ГРАМОТНОСТИ
1. Ребенок справляется с простейшими действиями, следуя данному
пошаговому алгоритму.

2. Обучающийся решает задачи, в которых требуется прямое умозаключение
на основе применения простейших алгоритмов, формул, действий и законов.

3. Школьник способен следовать подробному алгоритму решений, кратко
аргументируя свои действия.

4. Ученик выбирает и объединяет информацию, проводит анализ
практических задач. Использует ограниченный набор умений и способен
рассуждать в прямом контексте, аргументировать свои действия.

5. Учащийся применяет математические концепции и проводит операции для
решения незнакомых задач. Объясняет ход решения.

6. Школьник обобщает, использует информацию на основе своих
исследований и моделирования сложных задач. Использует знания в
нестандартном контексте.



Для формирования у обучающихся математической

грамотности используются специальные задания – проблемные

ситуации, которые встречаются в повседневной жизни.

Для решения проблемы учащийся сначала должен увидеть

математическую природу проблемы, представленной в контексте

реального мира, и сформулировать ее на языке математики,

превращая в математическую проблему (задачу), затем учащийся

применяет знания из математики - решает задачу – полученный

математический результат переводит (интерпретирует) на язык

реального мира и оценивает решение проблемы.

Л.О.Рослова



1) учить школьников понимать задачу, представленную в нетипичной,
нестандартной форме;

2) привлекать информацию, которая не содержится непосредственно в
условии задачи, использовать личный жизненный опыт;

3) отбирать информацию, необходимую для решения данной задачи;

4) владеть навыками самоконтроля за выполнением условий задачи;

5) самостоятельно определять точность данных, требуемых для решения
задачи;

6) использовать критическое мышление, метод перебора возможных
вариантов, метод проб и ошибок;

7) представлять в свободной словесной форме обоснованный ответ,
который определяется особенностями ситуации.

НЕОБХОДИМО



ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ

Чтобы ликвидировать опоздание на 1 ч, поезд на 

перегоне в 720 км увеличил скорость, с которой шел 

по расписанию, на 10 км/ч. Какова скорость поезда по 

расписанию?

Новая формулировка :  студенты спортивного колледжа занимаются 

горнолыжным спортом. Они взяли билеты Москва-Адлер, чтобы 

добраться до горнолыжного курорта Роза-Хутор. На стоянке в одном 

из городов поезд был задержан на 1 час, поэтому машинист поезда 

принял решение увеличить скорость на 10 км/ч на оставшиеся 720 км 

пути. Какова была скорость поезда по расписанию?



ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ

Последовательность (cn) – арифметическая

прогрессия. Найдите c5, если c1 = 20 и d = 3.

Новая формулировка: в екатеринбургском лицее в течение
последних пяти лет для девятиклассников ежегодно проводится
научно-практическая конференция «Мой шаг в науку». Каждый год
учащиеся представляют свои исследовательские работы по
одному из предметов. Ежегодно количество работ, заявленных
девятиклассниками на конференцию, увеличивается на 3. Какое
количество работ представили на конференцию учащиеся в этот
юбилейный год, если в первый год их было 20?



«ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ» ЗАДАЧ
1. За сутки холодильник Ariston в семье Ивановых потребляет 1,9
кВт∙ч электроэнергии, а телевизор Toshiba –1 кВт∙ч (при работе в
среднем 4 ч за сутки). Сколько нужно заплатить за электроэнергию
членам этой семьи, потреблённую приборами за сентябрь 2022
года, если 1 кВт∙ч стоит 2 р. 70 к.?

2. Семья Пети приобрела земельный участок, имеющий форму
прямоугольника, одна сторона которого на 10 м больше другой, и
первым делом решила по периметру участка построить
деревянный забор. Помогите рассчитать длину изгороди, если
известно, что площадь участка равна 1200 м2.

3. Миша положил на вклад в банке 15000 р. Ровно через год банк
начислит вкладчику 9% от суммы вклада. Хватит ли Мише
полученных с процентами денег на покупку телефона за 16500
рублей?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Математическая грамотность – важнейший элемент

функциональной грамотности личности. Для того чтобы

формировать математическую грамотность школьников,

педагогам полезно предлагать им практико-ориентированные

задания, ситуации, которые дети могут представить в реальной

жизни, соотнести со своим жизненным опытом. Контекст

некоторых задач учителям полезно изменять или же

предлагать школьникам самостоятельно переформулировать

задание таким образом, чтобы оно вызывало эмоции у

учащихся и желание его решить.
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