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1. Почему актуальна функциональная  грамотность?

2. Что такое математическая  функциональная грамотность?

3. Как оценивают функциональную грамотность?

4. Как формировать функциональную  грамотность на уроках 
математики в начальной школе?

ПЛАН
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План 

1. Почему актуальна 
функциональная грамотность?
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Сколько ступеней до Вашей квартиры? 

Как отложить угол без транспортира?

Как рассчитать  материалы для ремонта ванной?

Какие треугольники создала природа?

Много людей ответит на вопросы вида:
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• Полноценное  функционирование в жизни

• Мотивация учения школьников

• Попасть в десятку лучших в мире

Актуальность функциональной грамотности 
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Функциональная грамотность в ФГОС НОО
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Функциональная грамотность в ФГОС НОО 2021
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Функциональная грамотность в ФГОС НОО 2021
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Функциональная грамотность в ФГОС НОО 2021
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№ 219 от 06.05.2019 (совместно с Рособрнадзором) 

«Об утверждении методологии и критериев оценки качества 
общего образования в общеобразовательных организациях на 
основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся» 

показывает значение ориентации национальной системы 
образования на международные требования.

Приказ Министерства просвещения России 
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Основа мониторинга

• формирования и

• оценки

функциональной грамотности

была выбрана концепция международного исследования 

PISA

2018 – РФ: 30 место среди 78 стран

Методологическая основа нового взгляда 
на образование 
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Математика: Результаты РФ
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2. Что такое 

математическая 

функциональная грамотность?
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«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 
обязательное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в 
современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона 
задач в различных сферах человеческой 

• деятельности, 

• общения и

• социальных отношений?» 

[PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p ]

Функциональная грамотность в исследовании PISA 
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это способность человека: 

• вступать в отношения с внешней средой, 

• максимально быстро адаптироваться в ней,

• функционировать в ней и действовать; 

Функциональная грамотность 
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« это способность индивидуума проводить математические 

• рассуждения и

• формулировать,

• применять, 

• интерпретировать математику для 

• решения проблем 

в разнообразных контекстах реального мира»

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/

Математическая грамотность 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
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понимается способность учащихся:

– распознавать проблемы, возникающие в окружающем мире, которые 
могут быть решены средствами математики;

– формулировать эти проблемы на языке математики;

– решать эти проблемы, используя математические факты и методы;

– анализировать использованные методы решения;

– интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 
проблемы;

– формулировать и записывать результаты решения.

Математическая грамотность 
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3. КАК ПРОВЕРЯЮТ 

СФОРМИРОВАННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ?
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Основа организации включает три структурных компонента:

− контекст проблемы;

− содержание математического образования;

− мыслительная деятельность, чтобы связать контекст с 
математическим содержанием

Исследование  математической грамотности
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близкие учащимся:

1. общественная жизнь,

2. личная жизнь, 

3. образование/профессиональная деятельность, 

4. научная деятельность

Контексты 
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1. пространство и форма, 

2. изменение и зависимости,

3. количество, 

4. неопределённость и данные 

Математическое содержание заданий для 
выпускников начальной школы
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Которые будут решаться учащимися:

– формулировать ситуацию на языке математики;

– применять математические понятия, факты, процедуры;

– интерпретировать, использовать и оценивать математические 
результаты 

OECD Governing Board PISA 2021 Mathematics Framework (First Draft), April 2018 [For Official Use], p. 8, 21-22.

Мыслительные  задачи
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Задание
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4.Как формировать 

Функциональную грамотность 

средствами математики?
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Моделирование
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• Моделирование

• Изменение и зависимости 

• «на глаз»

• «от руки»

• «прикидка»

• Проекты по математике

• Математические экскурсии

• Практические работы 

• Диаграммы, таблицы, схемы

• Развертки 

Математико-методический инструментарий
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• Покомпонентный метод формирования 

общего умения решать задачи

• Ситуации из жизни

• Сюжеты задач соответствуют контекстам

• Задачи класса, семьи, ученика…

• Проектные задачи

• Финансовая арифметика основанная на решении задач на
семейный и личный бюджет, на расходы и доходы.

Математико-методический инструментарий
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•жизненных ситуаций, бытовых задач; задач «из
жизни»;
• проектных задач;
• задач, в которых требуется найти часть данных;
• задач, требующих для решения прикидки, анализа
и оценки информации;
• комбинаторных задач

Выполнение заданий, требующих:
• сбора информации из разных источников и ее интерпретации;
• догадки, высказывания предположения, выдвижения гипотезы;
• переформулирования и обобщения.

Решение:
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Метаметодика строится на основе интеграции предметных 
методик

• Диалог

• Догадка, предположение 

• РКМЧП

• Парная работа

• Групповая работа

• Цифровая фотогалерея

Метаметодический инструментарий
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• 4 этапа решения любой задачи

• Общие методы решения задач (арифметический, 
геометрический, практический, алгебраический, логический, 
табличный, смешанный)

• Разные способы решения задач

Истомина Н.Б., Царева С.Е., 

Стойлова Л.П., Смолеусова Т.В. 

Общее умение решать задачи
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Истомина Н.Б. Математика 
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Моделирование, общение
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Анализировать  использованные методы решения
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Математическая информация вокруг нас:

• Факты, 

• Объекты,

• Процессы,

• Явления 
(ФГОС НОО, предметные планируемые результаты)

Математика в окружающем мире
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И.И. Аргинская и др. Математика

45



46
46



47
47



48
48



49

Сибирский учитель. №1. 2020
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