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- От предметных ЗУН к функциональной математической грамотности

- Задания, направленные на формирование математической 
грамотности

- Роль начальной школы в формировании функциональной грамотности 
школьников
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«Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, 
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она 
включает математические рассуждения, 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»¹

¹OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing. p. 2
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 Реальная жизненная задача (ситуация), возможно, содержащая 
избыточную информацию (лишние данные), недостающие данные

 Разные пути решения задачи, возможность их обсуждения с точки 
зрения рациональности

 Выполнение предварительной оценки ситуации, прикидки, проверка 
достоверности полученных результатов

 Обсуждение условия, коллективный способ выполнения заданий

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
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Математическое содержание:

- Время

- Действия с величинами

Работа с текстом

Разные способы обозначения времени (дополнительные вопросы: кто лёг спать раньше/позже всех)

Прикидка

Умение делать вывод на основании полученных данных

https://clck.ru/THwLV

https://clck.ru/THwLV
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Математическое содержание: деление, деление с остатком.

Работа с текстом.

Разные способы решения практической задачи. 

- Разные критерии: например, при перевозке на автобусах остаются свободные места, но требуется 
небольшое количество транспортных средств, а при перевозке на автомобилях свободных мест нет, 
но требуется большое количество транспортных средств. 

- Какие еще критерии нужно учитывать при планировании поездки?

- Выбор и обоснование оптимального варианта.

https://clck.ru/JW4J5

https://clck.ru/JW4J5
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Математическое содержание:

- Единицы массы

- Мерки

- Натуральные числа и доли

- Умножение и деление

- Решение задач с 
пропорциональными величинами

Как записать решение?

Можно ли рассчитать точное 
количество продуктов на 3 порции 
кексов? На 2 порции? 

Какие мерки удобнее использовать 
при приготовлении блюд?
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Математическое содержание:

- Смысл умножения

- Решение составных задач 
арифметическим способом.

Работа с текстом, анализ условия 
задачи.

Учет разных условий.

Оценка ситуации.

Умение делать вывод на основании 
полученных данных.
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Комбинаторная задача.

Способ решения – таблица.

Прикидка: сколько отрядов всего?

Обсуждение: существует ли несколько 
вариантов решения?
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Комбинаторная задача.

Способ решения – граф.

Где можно применить этот способ 
решения задачи? (групповой этап 
соревнований по фехтованию: 
сколько боев будет в группе? Сколько 
боев проведет каждый спортсмен?)
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• Обеспечить начальную математическую подготовку (сформировать базовые знания 
и умения)

• Формировать общее умение решать задачи

–Учить работать с текстом

–Учить работать с разными моделями: таблица, рисунок, схема

–Учить оценивать ситуацию (выполнять прикидку)

–Учить планировать решение задачи 

–Записывать решение (разными способами) и формулировать ответ

• Использовать при проектировании урока (занятия) продуктивные задания

• Формировать метапредметные умения.

РОЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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ПОСОБИЯ

Купить

https://shop.prosv.ru/ 

https://clck.ru/THwLV https://clck.ru/JW4J5

https://shop.prosv.ru/
https://clck.ru/THwLV
https://clck.ru/JW4J5
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Спасибо за внимание!
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

