
Работаем над формированием 

математической грамотности



«Математическая грамотность»

исторический аспект

впервые появился в 1944 году, когда комиссия по 

послевоенным планам американского 

Национального совета учителей математики 

(National Council of Teachers of Mathematics –

NCTM) выдвинула требование, чтобы школа 

обеспечивала математическую грамотность для 

всех, кто способен овладеть ею. 

В США употребляется также термин «количественная 

грамотность» (“quantitative literacy”)

Mathematical literacy (англ.)



1989 – впервые появились стандарты NCTM,

В них говорилось о математической грамотности и о

математически грамотных учащихся, однако никаких

определений термина «математическая грамотность»

приведено не было.

Цели

научиться ценить 

математику

обрести уверенность в своих 

способностях к математике

научиться решать 

математические 

задачи 

научиться 

общаться на 

языке математики

научиться рассуждать 

математически



1995 – Третье международное исследование по 

математике и естественным наукам (TIMSS)

осуществило проверку математической и

естественнонаучной грамотности учащихся

последнего года основной школы в 21 стране, чтобы

«предоставить информацию о том, насколько

подготовлена совокупность выпускников школ в

каждой стране к тому, чтобы применять знания в

области математики и естественных наук для

решения жизненных задач за пределами школы».



2000 – первое исследование PISA.

Programme for International Student Assessment -

Международная программа по оценке 

(образовательных достижений) учащихся

первое определение математической грамотности:

«Cпособность идентифицировать математику, понимать ее,

заниматься ею, а также делать обоснованные суждения о роли,

которую играет математика, необходимая для текущей и

будущей частной жизни человека, профессиональной жизни,

социальной жизни с товарищами и родственниками, а также

жизни как созидательного, заинтересованного и мыслящего

гражданина».



…способность ставить, формулировать и решать

внутриматематические и внематематические задачи в

рамках разнообразных областей и обстоятельств. Они

варьируются от чисто математических к тем, в которых с

самого начала отсутствует математическая структура, но

может быть успешно введена лицом, задающим задачу или

решающим задачу (или и тем, и другим).
Де Ланге



Различные концепции математической

грамотности связаны с тем, как

понимается взаимосвязь между

математикой, окружающей культурой и

учебной программой.

Таким образом, существуют разные и, в

некоторых случаях, противоречивые

составляющие математической

грамотности (Jablonka, 2003)



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

PISA

 оценка способности применять полученные

знания и умения в жизненных ситуациях

 объекты оценки:

• грамотность чтения

• математическая грамотность

• естественнонаучная грамотность

• финансовая грамотность

• креативность

• глобальные компетенции



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

«Уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, 

который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в 

конкретной культурной среде» 

(Новый словарь методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, 

А.Н. Щукин. — М.: Издательство «ИКАР», 2009).

«…задачей воспитания является формирование целостного 

человека, всесторонне и гармонически развитого, 

подготовленного к жизни в обществе, к активной трудовой 

деятельности»

К. Д. Ушинский



Период разграничения понятий «грамотность» и 

«функциональная грамотность»

• Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 г.
Международной организацией ЮНЕСКО наряду с понятиями
«грамотность» и «минимальная грамотность».

• Первичное документальное закрепление данного процесса
происходит в 1965 году на Всемирном конгрессе министров
просвещения в Тегеране, где впервые было предложено
использовать термин «функциональная грамотность»

• В 1978 году ЮНЕСКО производит переработку текста ранее
предложенных рекомендаций о международной стандартизации
статистических данных в сфере образования.

• В новой редакции этого документа «функционально грамотным
считается только тот, кто может принимать участие во всех видах
деятельности, в которых грамотность необходима для
эффективного функционирования его группы и которые дают ему
также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и
счётом для своего собственного развития и для дальнейшего
развития общины (социального окружения)»



Период включения понятия «функциональная 

грамотность» в проблемное поле компетентностного

подхода в образовании

• В 1990 году под эгидой ЮНЕСКО проводился Международный год

грамотности

• Организация Объединённых Наций объявила на Генеральной Ассамблее о

проведении Десятилетия грамотности в самой широкой интерпретации

данного понятия с 2002 по 2012 гг. Современная трактовка

функциональной грамотности представлена в декларации «Десятилетие

грамотности ООН»

• «…полноценно и эффективно функционировать как члены сообщества,

родители, граждане и работники, то есть речь идет о достижении

функциональной грамотности – в противоположность элементарной

(базовой) грамотности»



Функциональная грамотность –

овладение ключевыми компетенциями

Компетентность – это способность обучающегося выполнять 

определенный вид деятельности (компетентность – это 

совокупность знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в какой-либо предметной области

Компетенция – требование государства, социума, к способности

обучающегося выполнять определенный вид деятельности.

Компетентный – это значит основанный на знании дела, опыте.



К системе ключевых компетенций, позволяющих эффективно

применять усвоенные знания на практике в процессе социальной

адаптации, можно отнести:

 учебно-познавательная компетенция – готовность обучающегося к самостоятельной
познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии и
самооценке учебно-познавательной деятельности;

 ценностно-смысловая компетенция – уметь выбирать целевые и смысловые установки
для своих действий и поступков, принимать решения;

 общекультурная компетенция – осведомлённость обучающегося в духовно-
нравственных основах жизни человека и человечества, эффективных способах
организации свободного времени;

 информационная компетенция – готовность обучающегося самостоятельно работать с
информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её;

 коммуникативная компетенция – включает знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, предусматривает
навыки работы в группе и в коллективе, умение представить себя, задать вопрос, вести
дискуссию и т. д.;

 социально-трудовая компетенция – владение знаниями и опытом в гражданско-
общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя,
представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента,
производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и
права, в профессиональном самоопределении;

 личностная компетенция – готовность осуществлять физическое, духовное и
интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.



Как проявляется недостаток функциональной грамотности?

О существовании функциональной грамотности мы чаще всего

узнаем, только столкнувшись с ее отсутствием. Функциональная

безграмотность обнаруживает себя при изменении ситуации,

образа жизни или типа профессиональной деятельности. Часто

выявляется в ситуациях столкновения человека с новыми для

него технологиями. Так, человек не может разобрать схемы,

инструкции, не может воспользоваться каким-либо устройством,

например, мобильным телефоном, банкоматом и др.

Какие компетенции связаны с функциональной грамотностью?

1. Способность выбирать и использовать различные технологии.

2. Способность видеть проблемы и искать пути их решения.

3. Способность учиться всю жизнь.



Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 года № 474

«О национальных целях развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года»

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году:

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.



Фридрих 

Адольф 

Вильгельм 

Дистервег

(1790—1866)

разработал систему 

практических правил 

обучения

Каждый человек является 

самоцелью.
И. Кант 

Дидактические правила

• ученик существует не ради

учебных предметов, а предметы

служат ему.

• в качестве главного средства

образования считал обучение,

которое, должно развивать ум,

возвышенные чувства

человека и способность его к

действию.

Фридрих 

Иммануил

Кант

(1724—1804)

Философ

Автор истории 

происхождения 

вселенной, причем с 

точки зрения 

физики, а не 

теологии. 

«Всеобщая 

естественная 

история и теория 

неба». 



БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

• Навыки чтения и письма
• Математическая 

грамотность
• Естественно – научная  

грамотность
• ИКТ – грамотность
• Финансовая грамотность
• Культурная и 

гражданская грамотность

КОМПЕТЕНЦИИ

Как обучающиеся 
применяют ключевые 

навыки в повседневной 
жизни

Как обучающиеся решают 
сложные задачи

• Критическое 
мышление/решение 
задач

• Креативность
• Коммуникация
• Кооперация

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Как  решать задачи 
в изменяющихся условиях

• Любознательность
• Инициативность
• Настойчивость
• Способность 

адаптироваться
• Лидерство
• Социальная и 

культурная 
грамотность

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФГОС

НАВЫКИ XXI ВЕКА



Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 года № 287



Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования

32.3 Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 

развитие личности обучающегося, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру  и 

включать:

• анализ воспитательного процесса в организации

• цель и задачи воспитания обучающихся

• виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики организации, интересов субъектов воспитания, тематики 

модулей

• систему поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся.



• Гражданского воспитания

• Патриотического воспитания

• Духовно-нравственного воспитания

• Эстетического воспитания

• Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия

• Трудового воспитания

• Экологического воспитания

• Ценности научного познания



Функциональная грамотность –

дань международной моде  

или цель обучения в российской 

школе 

ФГОС Функциональная 
грамотность



Оценка сформированности комплекса учебных действий.

 Оценка метапредметных результатов, приоритетных для

данной предметной области.

Смысловое чтение (умения поиска информации в

различных информационных источниках, интерпретации

и оценке информации, решения проблемных ситуаций на

основе новой текстовой или графической информации).

Расширение спектра познавательных действий.

Приоритетными становятся задания на объяснение,

аргументацию, интеграцию, сравнение, классификацию и

оценку.

Акцент на практико-ориентированные задания,

позволяющие оценить способности использовать

полученные знания в повседневной жизни.

КИМ



КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ?

Современное содержание образования не может 

ограничиваться перечнем требований к предметным 

знаниям, умениям и навыкам, оно должно охватить все 

основные компоненты социализации:

•Систему духовно-нравственных ценностей

•Систему научных представлений о природе, обществе и 

человеке

•Систему универсальных учебных действий



Базовый и углублённый 

уровни

ОСНОВНАЯ ШКОЛА СТАРШАЯ ШКОЛА

УМК включён в 

федеральный перечень 

учебников

УМК ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5–11 КЛАССОВ

Под редакцией академика РАН В.В. Козлова, директора Математического 

института им. В.А. Стеклова РАН; академика РАО А.А. Никитина, директора 

Института педагогических исследований одарённых детей РАО

(приказ№ 776 от 23.12.2020)

Данный УМК — единственный, созданный в соответствии 
с принятой Концепцией развития математического образования  в РФ.

1.1.2.4.1.5.2 1.1.2.4.1.5.3

1.1.2.4.1.5.4 1.1.2.4.1.5.5

1.1.3.4.1.6.1 1.1.3.4.1.6.21.1.2.4.1.5.1



Работа с книгой.



26
5 класс 5 класс 

Использование практической 

направленности и 

межпредметных связей на уроке



Задачи на проценты

5 класс 

Решение экономических задач



Решение экономических задач



29

Логические задачи



Задания на объяснение, 

аргументацию, интеграцию.





Нагладность



Тесты – как одна из форм контроля

Тесты воспринимаются 

большинством учеников 

как своеобразная игра. Тем 

самым снимается целый 

ряд проблем – страхов, 

стрессов, нервных срывов, 

которые, к сожалению, 

характерны для обычных 

форм контроля.



Упражнения по готовым чертежам

Обучение умению 

рассуждать, сопоставлять и 

противопоставлять, 

находить общее и различное, 

делать правильные 

умозаключения





Самоконтроль:

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной 

цели и условиям, объяснять причины достижения или не 

достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту.

Математика



Суть понятия «функциональная 

грамотность»
«Функциональная грамотность — способность

человека использовать приобретаемые в течение жизни

знания для решения широкого диапазона жизненных

задач в различных сферах человеческой деятельности,

общения и социальных отношений»

А. А. Леонтьев 

советский и российский лингвист, психолог, доктор

психологических наук и доктор филологических наук,

действительный член РАО и АПСН.

Функционально 
грамотная личность

Человек, 
умеющий жить 
среди людей

Человек 
самостоятельный

Человек 
познающий



Задачи, формирующие 

математические умения

Задачи, формирующие 

математическую грамотность



https://pisa2022-maths.oecd.org

https://pisa2022-maths.oecd.org/#top




Научная 
деятельность  

(мир науки)

Образование/про
фессиональная 
деятельность 

(мир профессий) 

Личная жизнь  
(мир человека)

Общественная 
жизнь 

(мир социума) 

Контекст описания проблемы







• В задании описывается ситуация из жизни, 
которая близка и понятна учащемуся этого 
возраста.

• Текст задания изложен простым и ясным 
языком.

• Используются иллюстрации, таблицы, схемы.

• Характер заданий обучающий.

Требования к заданиям



5 класс, страница 29,  параграф 4, № 11

В саду 1800 деревьев. Из них 85%  деревьев – яблони. На 40 % яблонь 

яблоки созревают в июле. Сколько яблонь дают урожай в июле?

Задача: Бизнес - план

Дмитрий решил заняться бизнесом- выращивать фрукты и продавать 

их на местном рынке. Для этого он разработал бизнес – план.

Всего решено было посадить 1800 фруктовых деревьев. Так как срок 

хранения  яблок намного больше,  чем  многих других фруктов, 

решено было приобрести саженцев яблони 85%. Яблони должны быть 

разных сортов «скороспелые», (которые созревают в июле), и 

«поздние»( которые созревают в августе). «Скороспелых» сортов 

решено было купить 40% от всех яблонь.

Дагаева О. В. Кемерово



• Учить математики, организуя самостоятельную 

деятельность учащихся

• Решать задачи, содержание которых связано с реальной 

действительностью

• По каждому разделу курса математики предлагать 

проекты, показывающие роль предмета в науке, технике, 

экономике, различных производствах, жизни человека

• Привлекать учащихся к разработке заданий,

показывающих применение знаний к решению 

жизненных проблем

Функциональная грамотность и 

урок математики 





48

Мещерякова Ирина Александровна,
заместитель руководителя 

информационно-методического центра

Издательства «Русское слово», к.т.н,

редактор, автор методических пособий,

лауреат и победитель конкурса “Грант 

Москвы”.

meshirina@russlo.ru +7906-062-87-86,

https://www.facebook.com/meshirina




