
Функциональная грамотность

Понятие «функциональная грамотность» предполагает 
владение умениями: 
- выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, 
решаемые посредством математических знаний, 
- решать их, используя математические знания и методы, 
- обосновывать принятые решения путем математических 
суждений, 
- анализировать использованные методы решения, 
- интерпретировать полученные результаты с учетом 
поставленной задачи. 



Содержание заданий

При отборе содержания заданий учитывается 
каждая основная тема традиционного школьного 
курса математики: числа, измерения, оценка, 
алгебра, функции, геометрия, вероятность, 
статистика, элементы теории чисел.



Основные составляющие по обучению 
функциональной грамотности:

Функциональная грамотность, при оценивании 
качеств учащихся, делится на - читательскую (работа 
с текстами), математическую (решение задач и 
кейсов)  и естественнонаучную. 



Математическая грамотность.

Учащиеся 5-6 классов могут соответствовать 1-2
уровню функциональной грамотности. В 7-м классе
работа по овладению функциональной
грамотностью продолжается: изучаются тексты
разных типов и стилей, особое внимание уделяется
текстам публицистического стиля. Задания к
упражнениям усложняются:



Математическая грамотность.

• развивать умение графической культуры, работы со свойствами
функции, диаграммами и графиками; умение читать свойства функций по
графикам, формулировать признаки и их чтение;

• развивать умение геометрической грамотности, понимание свойств
геометрических фигур, анализировать данные задач;

• формировать умение пространственного воображения;

• формировать умение работы с таблицами, соотносить данные по
тексту;

• формировать умение работы с научно-популярными текстами,
находить в них новую информацию и анализировать ее, умение работать с
кейсами в группах;

• формировать умение интерпретировать знания, полученные из
нескольких источников, строить свои рассуждения, опираясь на полученные
знания.



Учебная задача.

Одно из ведущих мест в «математической грамотности»
отводится учебной задаче. Термин «учебная задача» - в
широком понимании - это то, что выдвигается самим
учеником для выполнения в процессе обучения в
познавательных целях. Учебная задача часто рождается из
проблемной ситуации, когда незнание сталкивается с чем-то
новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не
в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего
способа действия, принципа решения целого класса
аналогичных задач. Учебная задача решается школьниками
путем выполнения определенных действий: знаю – не знаю –
хочу узнать.



Типы учебных задач: 

• задания, в которых имеются лишние данные;

• задания с противоречивыми данными;

• задания, в которых данных недостаточно для
решения;

• многовариативные задания (имеют несколько
вариантов решения).



Задача учителя по формированию новых
компетенций при работе с учащимися предполагает
работу применения новых знаний, нового способа
по выработанному алгоритму. Для этого учитель
предлагает подросткам решить ситуационные,
практико-ориентированные задания, задачи
открытого типа.



Типы задач: 

Предметные задачи: в условии описывается
предметная ситуация, для решения которой
требуется установление и использование знаний
конкретного учебного предмета, изучаемых на
разных этапах и в разных его разделах; в ходе
анализа условия необходимо «считать
информацию», представленную в разных формах,
сконструировать способ решения.



Типы задач: 

Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на
языке одной из предметных областей с явным или
неявным использованием языка другой предметной
области. Для решения нужно применять знания из
соответствующих областей; требуется исследование
условия с точки зрения выделенных предметных
областей, а также поиск недостающих данных, причем
решение и ответ могут зависеть от исходных данных,
выбранных (найденных) самими обучающимися.



Типы задач: 

Практико-ориентированные задачи: в условии
описана такая ситуация, с которой подросток
встречается в повседневной своей жизненной
практике. Для решения задачи нужно мобилизовать
не только теоретические знания из конкретной или
разных предметных областей, но и применить
знания, приобретенные из повседневного опыта
самого обучающегося. Данные в задаче должны
быть взяты из реальной действительности.



Типы задач: 

Ситуационные задачи: не связаны с
непосредственным повседневным опытом
обучающегося, но они помогают обучающимся
увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в
будущем знания из различных предметных областей.
Решение ситуационных задач стимулирует развитие
познавательной мотивации обучающихся,
формируют способы переноса знания в широкий
социально-культурный контекст.



Какие умения проверялись?

13-15; Проверяются действия универсального характера: задание
устанавливать зависимость между данными, представленными в соседних
столбцах таблицы, составлять целое из заданных частей, обобщать
информацию, заполнять таблицу.
11-12;3;10 Проверяются действия универсального характера:
интерпретировать данные, приведенные в тексте и на рисунке; учитывать все
условия, находить разные решения практической задачи.
5-Проверяются действия универсального характера: интерпретировать
данные, приведенные в тексте; планировать ход решения, делать вывод,
объяснять рациональное решение поставленной проблемы
1- Проверяются действия универсального характера: планировать ход решения,
упорядочивать действия
4;7-8-Проверяются действия универсального характера: формулировать вывод
2;9;6-Проверяются действия универсального характера представлять
мысленно предложенную ситуацию, находить число одинаковых частей.



Примеры заданий

Задание 11-12. « Багаж в аэропорту».
Иван Иванович собирается полететь в отпуск на самолете авиакомпании «Сокол».
Он узнал, что в салон самолета можно взять ручную кладь весом не более 7 кг.
Также в стоимость билета входит 1 место багажа весом до 20 кг. Если у пассажира
несколько мест багажа, то на каждое из них можно оформить дополнительное
место багажа. Дополнительное место – один предмет весом до 20 кг – стоит 1000
р. Если предмет весом больше 20 кг, то за каждый «лишний» килограмм сверх
двадцати нужно заплатить ещё 300 р. (вес округляется в большую сторону до
килограмма).
Прибыв в аэропорт, Иван Иванович взвесил каждый предмет своего багажа.

•

• 19кг900г 1кг800г 4 кг500г 3кг900г



ЗАДАЧА

Вопрос 1/2. Какие два предмета может взять с собой в салон самолета Иван
Иванович? Запишите в следующей таблице названия этих предметов.

Ручная кладь

Вопрос 2/2. Иван Иванович взял в салон самолета рюкзак и ноутбук. Как Ивану
Ивановичу поступить с оставшимися предметами? Запишите ответ, объясните
его.

Решение 1   
Решение 2   
 



Результаты классов

Результаты 5 Е класса Результаты 5 А класса Результаты 5Б класса

Результаты 5 В класса Результаты 5 Г класса Результаты 5 Д класса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


