
Математическая 
грамотность как компонент 

функциональной грамотности



Меняющийся, сложный мир VUCA 

• Volatility – нестабильность, изменчивость 

• Uncertainty – неопределенность 

• Complexity – сложность 

• Ambiguity – неясность, неоднозначность, двусмысленность 

Экология Финансы Экономика Социальная сфера



Меняющийся, сложный  мир VUCA
• Экологические изменения. Изменение климата и истощение природных ресурсов требуют срочных действий. 

• Экономические изменения. Научные знания создают новые возможности и решения проблем. Но они же 
создают разрушительные волны перемен во всех сферах. 

• Инновации в науке и технике, например, создание искусственного интеллекта, поднимают фундаментальные 
вопросы метафизики и морали: «что значит быть человеком?», «что есть человеческое?». 

• Финансовые изменения. Взаимозависимость на местном, национальном и региональном уровнях создала 
глобальную экономику. Данные создаются, используются и распространяются в широких масштабах. Возникают 
новые вопросы о защите конфиденциальности и кибербезопасности.

• Социальные изменения. По мере того, как населения планеты продолжает расти, миграция, урбанизация 
и растущее культурное, социальное, национальное многообразие меняет сообщества, связи в них, сами страны 
и их культурный код. В мире увеличивается неравенство. Мы не можем предсказать, какие профессии будут 
нужны в будущем, какие профессиональные и прикладные навыки потребуются сегодняшним школьникам для 
построения успешной траектории своего развития. 

• Но для укрепления их позиции в будущем мире нестабильности мы однозначно можем и должны обучить 
их функциональной грамотности.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-
article/

https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/




















Зачем нужна функциональная грамотность? 

• Многим может показаться, что эта компетенция появилась
в образовательной программе «банальным образом», вслед
за мировым мониторингом PISA. На самом же деле процессы
куда более глобальны и объясняются происходящими во всем
мире изменениями. И чтобы жить в этой сложной и быстрой
реальности, сегодняшним школьникам потребуются новые
навыки, знания и умения.
Источник: https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-
funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/

https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/






Функциональная грамотность

• Функциональная грамотность — что это? Происходящие в мире 
глобальные изменения требуют и глобальных компетенций. 
Функциональная грамотность включает в себя следующие 
компетенции: 

• Математическую 

• Финансовую 

• Естественнонаучную 

• Читательскую

• Критическое мышление

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-
gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/

https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/














































Математическая грамотность

• «Математическая грамотность – это способность индивидуума
проводить математические рассуждения и формулировать,
применять, интерпретировать математику для решения проблем в
разнообразных контекстах реального мира.»

• Принятое определение математической грамотности повлекло за
собой разработку особого инструментария исследования: учащимся
предлагаются не типичные учебные задачи, характерные для
традиционных систем обучения и мониторинговых исследований
математической подготовки, а близкие к реальным проблемные
ситуации, представленные в некотором контексте и
разрешаемые доступными учащемуся средствами математики.



Структура математической грамотности

• Во-первых, любая деятельность содержательна. Поэтому математическая 
грамотность определяется и тем знаниевым компонентом, который отражен 
во ФГОС для каждой ступени обучения. Она предполагает владение 
обучающимися определенным уровнем информации, а именно знанием 
фактов, алгоритмов, определений понятий, теорем.

• Во -вторых, деятельность предполагает владение различными способами, 
методами, действиями. А это значит, что у обучающихся необходимо 
формировать умения оперировать знаниями, о которых говорилось выше, 
например, пользоваться математическими понятиями, теоремами, 
алгоритмами.

• В-третьих, математическая грамотность должна формироваться в контексте 
формирования функциональной грамотности. А именно, у обучающихся 
необходимо формировать опыт по применению математических знаний в 
решении реальных и близких к ним проблем.



























• Основа организации исследования математической грамотности 
включает три структурных компонента:

- контекст, в котором представлена проблема;

- содержание математического образования, которое
используется в заданиях;

- мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы
связать контекст, в котором представлена проблема, с
математическим содержанием, необходимым для её решения.



• Контекст задания - это особенности и элементы окружающей
обстановки, представленные в задании в рамках предлагаемой
ситуации. Эти ситуации связаны с разнообразными аспектами
окружающей жизни и требуют для своего решения большей или
меньшей математизации. Выделены и используются 4 категории
контекстов, близкие учащимся:

• общественная жизнь,

• личная жизнь,

• образование/профессиональная деятельность,

• научная деятельность



Математическое содержание заданий в исследовании распределено по четырём категориям:

пространство и форма, изменение и зависимости, количество, неопределённость и данные,

которые охватывают основные типы проблем, возникающих при взаимодействиях с

повседневными явлениями. Название каждой из этих категорий отражает обобщающую идею,

которая в общем виде характеризует специфику содержания заданий, относящихся к этой

области. Для описания мыслительной деятельности при разрешении предложенных проблем

используются следующие глаголы: формулировать, применять и интерпретироватъ, которые

указывают на мыслительные задачи, которые будут решаться учащимися:

- формулировать ситуацию на языке математики;

- применять математические понятия, факты, процедуры;

- интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты [7, с. 20-21].



Особенности и требования к 
разрабатываемым заданиям.

• 1. Учащимся предлагаются не учебные задачи, а
контекстуальные, практические проблемные ситуации,
разрешаемые средствами математики. Контекст, в рамках
которого предложена проблема, должен быть действительно
жизненным, а не надуманным. Ситуации должны быть
характерными для повседневной учебной и внеучебной жизни
учащихся (например, связаны с личными, школьными или
общественными проблемами, как это понимается в концепции
PISA). Поставленная проблема должна быть нетривиальной,
интересной и актуальной для учащихся того возраста, на который
она рассчитана.



• В целях формирования математической грамотности задания
могут использоваться самостоятельно. В этом случае они могут
быть дополнены вопросами, развивающими, уточняющими
предложенную ситуацию или являющимися проекцией сюжета на
реальную жизнь конкретных учащихся, жизнь класса, проблемы
местного социума.

• Задания лучше выполнять в парах или группах (это зависит от
объёмности задания), тогда у учащихся будет возможность обсудить
сюжет, используя «коллективный» опыт, уточнить своё понимание
ситуации, возможно, задать вопросы учителю. Это поможет выйти
на выявление математической сути задания и адекватно
сформулировать на языке математики, найти необходимые способы
решения.



РОЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

• 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.



Как проявляется математическая грамотность? Что способен сделать 
младший школьник? 

• Рассчитать стоимость 

• Уравнять 

• Сконструировать 

• Оценить размеры 

• Применить алгоритм 

• Создать и применить модель 

• Найти часть 

• Доказать возможность 

• Прикинуть время 

• Применить метод 

• Привести пример 

• Решить новую задачу


















