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Функциональная грамотность на уроках математики 

Чернилина Елена Валерьевна, 

руководитель методического объединения учителей математики, физики, информатики  

 

«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 Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 году. 

Функциональная грамотность понималась как «совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем». 

Особенности понятия:  Цель – возможность решения стандартных типичных задач, 

направленных на  решение бытовых проблем  Основной результат – базовый уровень 

навыков чтения и письма.  Применялось в основном ко взрослому населению, которое 

нуждалось в формировании элементарной грамотности.Функциональная грамотность 

включает: 

- Читательская грамотность 

- Математическая грамотность 

- Естественно-научная грамотность 

- Финансовая грамотность 

- Глобальные компетенции 

- Креативное мышление 

 «Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. Она включает 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в 

мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину.» 

Важное для математической грамотности: 

1.Помнить о системности формируемых математических знаний, о необходимости 

теоретической базы: без знаний нет применения.  

2. Формировать готовность к взаимодействию с математической стороной окружающего 

мира: через опыт и погружение в реальные ситуации (отдельные задания; цепочки 

заданий, объединенных ситуацией, проектные работы). 

3.Учить математическому моделированию реальных ситуаций и переносить способы 

решения учебных задач на реальные, создавать опыт поиска путей решения жизненных 

задач.  

4.Развивать когнитивную сферу, учить познавать окружающий мир, задаваться вопросами 

и решать задачи разными способами. 

5.Формировать компетенции: коммуникативную, читательскую, информационную, 

социальную. 
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6.Развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать деятельность, 

конструировать алгоритмы (вычисления, построения и пр.), контролировать процесс и 

результат, выполнять проверку на соответствие исходным данным и правдоподобие, 

коррекцию и оценку результата деятельности. 
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Многие задачи, которые мы привыкли решать на уроках,  не встречаются в жизни. 

Поэтому часто слышим от детей, зачем это нужно решать. И мы начинаем объяснять, что 

учебные задания – это всего лишь математические модели, отражающие определенные 

закономерности, отношения, связывающие объекты окружающего мира.  

Для развития математической грамотности используем разные виды заданий: 

- стартовые, 

- обучающие, 

- итоговые. 

В стартовых заданиях представлены три ситуации, к каждой из них предлагаются 

вопросы, на которые нужно ответить, внимательно прочитав текст и рассмотрев таблицы 

и иллюстрации. 

Обучающие задания связаны с рассмотренными ситуациями и разделены на рубрики: 

«Знаете ли вы?», «Найдите ошибку?», «Найдите соответствия», «Пример и контрпример», 

«Верно или неверно», «Понятна ли ситуация» и т.д. Выполняя данные задания, ученик 

понимает, какие ошибки он допустил в стартовой работе.  Причина ошибок: недостаточно 

внимательно  прочитали текст или не усвоили необходимое математическое действие, 

допустили вычислительную ошибку.  

В итоговых заданиях представлены ситуации, которые могут встретиться в жизни. Для 

успешного выполнения задания нужно внимательно прочитать текст, рассмотреть 

картинки или рисунки, познакомиться со справочной информацией. Дети должны знать 

значение слов. 

Обращать внимание на запись ответа, т.е. в какой форме требуется дать ответ. 

Например, с выбором одного или нескольких ответов, с кратким или развернутым ответом 

и т.д. 

 

 

 Стартовые задания 

Зачет по математике 

Прочитайте текст и выполните задания 1,2,3 

Учитель объявил девятиклассникам, что на зачете по теме «Решение уравнений и 

неравенств» им будут предложены задания, направленные на проверку умений решать: 

 линейные уравнения – 5 заданий; 

 линейные неравенства – 7 заданий; 

 квадратные уравнения – 9 заданий; 

 квадратные неравенства – 11 заданий; 

 дробно-рациональные уравнения – 5 заданий. 

Каждый ученик получит только одно задание. 

1. Готовясь к зачету, Миша лучше всего разобрался с решением дробно-

рациональных уравнений, но не рассчитал время на подготовку и не успел 

повторить решение линейных неравенств. 

Какое событие для Миши является наиболее вероятным: получить задание по теме, 



4 
 

которую он успел повторить, или получить задание по теме, которую он не успел 

повторить? Запишите в ответ соответствующие числовые значения. 

 

Ответ:  

Вероятность события А: «получить задание по теме, которую успел повторить» - равна  

 

Вероятность события В: «получить задание по теме, которую не успел повторить» - равна 

Какое событие более вероятно? Подчеркните. 

Событие А  /   Событие Б   /   Вероятности равны  

2. Оля считает, что, если на зачете ей достанется решение линейных уравнений или 

неравенств, она получит отметку «5», если решение квадратных уравнений или 

неравенств – отметку «4», а если решение дробно-рациональных уравнений – 

отметку «3». 

Какова вероятность того, что Оля получит отметку не ниже четверки? 

Ответ:________________________________________________________ 

Решение: _____________________________________________________ 

 

3. Витя узнал о зачете накануне и теперь ищет ответ на вопрос: какое наименьшее 

количество  тем достаточно повторить, чтобы вероятность события «досталось 

задание по теме , которую он успел повторить» была не менее 0,5? 

Ответ:_________________________________________________________  

Решение ______________________________________________________ 

 

 

Обучающие задания 

Зачет по математике 

Прочитайте текст и выполните задания 1-15 

Учитель объявил девятиклассникам, что на зачете по теме «Решение уравнений и 

неравенств» им будут предложены задания, направленные на проверку умений решать: 

 линейные уравнения – 5 заданий; 

 линейные неравенства – 7 заданий; 

 квадратные уравнения – 9 заданий; 

 квадратные неравенства – 11 заданий; 

 дробно-рациональные уравнения – 5 заданий. 

Каждый ученик получит только одно задание. 

 

Таким образом, представлены три типа заданий, которые позволяют решать задачи 

развития математической грамотности на всех этапах урока. 


