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Современная система школьного образования переживает большие изменения в 

своей структуре, на передний план в данный момент выходят требования общества к 

выпускникам: это навыки работы в команде, лидерские качества, инициативность, ИТ-

компетентность, финансовая и гражданская грамотности и многое другое. Заказ общества 

- на всесторонне развитую личность, способную принимать нестандартные решения, 

умеющую анализировать, сопоставлять имеющуюся информацию, делать выводы и 

использовать творчески полученные знания. 

И несомненно, что новые требования предъявляются к преподаванию школьных 

предметов, и математики в частности. Учителям нужно пересмотреть навыки 

приобретения критического мышления на уроках, в этом им могут помочь задания по 

формированию функциональной и читательской грамотности учащихся. В новых 

обстоятельствах процесс обучения выпускников в школе должен быть ориентирован на 

развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование через 

всю жизнь». 

 «Функциональная математическая грамотность» означает «способность учащегося 

использовать математические знания, приобретенные им за время обучения в школе, для 

решения разнообразных задач межпредметного и практико-ориентированного 

содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе». 

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. 

Приоритетами оценивания функциональной грамотности школьников проекта PISA 

являются три направления — читательская грамотность, математическая и 

естественнонаучная грамотность. 

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: 



- 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. 

В 8 классе учащиеся продолжают работу по отработки данных навыков. Они могут 

достичь уровней  3-5 функциональной грамотности, продолжая выбранную деятельность: 

- демонстрировать навыки четко описывать предлагаемую структуру задания, работать по 

схеме (алгоритму), добавляя условия некоторых ограничений; 

- уметь разбирать более сложные ситуации по конкретным алгоритмам; 

- демонстрировать умения аргументировать свои высказывания, выстраивать рассуждения 

по теме задания, приводить доводы и задавать вопросы оппонентам. 

Учащиеся 9-10 классов совершенствуют навыки функциональной грамотности, 

соответствуя 6-7 ее уровням: демонстрировать навыки разрабатывать сложные модели 

реальных ситуаций, умение работать с кейсами в группах;  уметь аргументировано 

высказывать свои суждения, составлять задания по тексту, задавать вопросы оппонентам;  

уметь работать со сложными научными текстами, выделять из них основную идею и 

применять знания на практике. 

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. 

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. 

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. 



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. 

Задания по формированию математической грамотности на уроках 

математики 

1. Дидактические игры на уроках математики по формированию читательской 

грамотности учащихся 

Работа над чтением текста в 5-6 классах может быть организована с помощью различных 

дидактических игр, например: 

1.  В начале урока можно предложить игру «Банк идей (гипотез)», куда ученики 

«складывают» свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Этот прием 

научит учеников выдвигать гипотезы исследования и определять, доказаны они или 

опровергнуты, что очень важно для формирования навыков научно-исследовательской 

деятельности учащихся при работе с литературой. 

2 «Верные или неверные утверждения», или «Верите ли Вы?» может быть началом 

урока, когда учащиеся, выбирая «верные утверждения» из предложенных учителем, 

описывают заданную тему. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, 

лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей 

оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Продолжая работу с учащимися 7-8 классов, в состав урока следует включать следующие 

приемы, например: 

3. «Кластер» 

Кластер (англ. Cluster — пучок, гроздь) — объединение нескольких однородных 

элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 

определенными свойствами. В методике, кластер — это карта понятий, которая позволяет 

ученикам свободно размышлять над какой- либо темой, дает возможность оценить свои 

знания и представления об изучаемом объекте, помогает развивать память. 

Этапы работы при составлении кластера 



1-й этап — посередине чистого листа (классной доски) пишется ключевое слово или 

словосочетание, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2-й этап — учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по поводу данной темы. В 

результате вокруг «разбрасываются» слова или словосочетания, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы. Записывается все, что называют учащиеся, 

ничего не отсеивается. 

3-й этап — осуществляется систематизация. После чтения учебника, объяснения учителя, 

учащиеся начинают анализировать и систематизировать изученный материал. Хаотичные 

записи слов-ассоциаций объединяются в группы, в зависимости от того, какую сторону 

содержания отражает то или иное записанное понятие, факт. Ненужное, ошибочное 

зачеркивается. 

4-й этап — по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 

«спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, 

которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле 

данной темы. 

4.  Методический прием — «Инсерт». Технически он достаточно прост. 

Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере 

чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного 

текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте. Пометки могут 

быть следующие: 

Знак Значение знака 

V отмечается в тексте информация, которая уже известна 

ученику 

+ 

 

отмечается новое знание, новая информация 

- отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика 

представлениями, о чем он думал иначе 

? 

 

отмечается то, что осталось непонятным и требует 

дополнительных сведений, вызывает желание узнать 

подробнее 

 



Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом 

является устное обсуждение или заполнение таблицы. Обычно школьники без труда 

отмечают, что, известное им, встретилось в прочитанном тексте, сообщают, что нового и 

неожиданного для себя они узнали. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали 

текст, ссылались на него. 

5.  Приём «Синквейн» 

Слово происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, которое строится 

по правилам: 

1 строка — тема или предмет (одно существительное); 

2 строка — описание предмета (два прилагательных); 

3 строка — описание действия (три глагола); 

4 строка — фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету; 

5 строка — синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета (одно слово). 

Синквейн дает возможность систематизировать полученную информацию, изложить 

сложные идеи. На первых этапах синквейн можно составлять в группах, потом в паре и 

затем индивидуально. Смысл синквейна можно изобразить рисунком. Учащиеся могут 

составлять синквейн на уроке или дома. 

Приемы в работе с учащимися 9-10 классов: 

6.  Прием «План или конспект прочитанного» 

Проработав доказательства теоремы, учитель может выдать каждому ученику карточку, 

на которой доказательство этой теоремы представлено в виде таблицы, состоящей из двух 

колонок, одна из которых содержит утверждения, другая — их обоснования, а также 

имеются пропуски в той или иной колонке. 

Такие карточки можно делать дифференцированными, изменив количество пропусков. 

Учащимся необходимо заполнить пустые места в доказательстве. 

Учащимся можно предложить работу с этой таблицы с использованием учебника. 



7.  После изучения на уроке темы, даётся задание составить по материалу учебника 

контрольные вопросы. Каждый пишет свои вопросы на листочках, которые 

прикрепляются на ≪дерево знаний≫ (на доску). В начале следующего урока ещё раз 

прочитывается текст учебника, после чего с «дерева знаний» снимаются листочки, 

вопросы зачитываются, учащиеся отвечают на них. Такая работа развивает 

самостоятельность мышления, речевые умения и снижает утомляемость. 

8.  Еще одним приемом является составление маркировочной таблицы «ЗХУ», которая 

является вариацией вышеописанного метода «Инсерт». Одной из возможных форм 

контроля эффективности чтения с пометками является составление маркировочной 

таблицы.  

Что мы знаем 

 

Что мы хотим узнать 

 

Что мы узнали 

 

   

 

2. Задания для учащихся по формированию функциональной 

грамотности. 

Задания для 5-6 классов. 

Задача 1.  «План» 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните задание. На плане изображено домохозяйство 

по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 

2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через 

единственные ворота. При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева — 

гараж, отмеченный на плане цифрой 7 Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой 

дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и бани, на участке 

имеется сарай (подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, и теплица, 

построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). 



Вопрос 1) 

Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все дорожки внутри участка имеют 

ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м. Между баней и гаражом 

имеется площадка площадью 64 кв. м, вымощенная такой же плиткой. Хозяйка захотела 

поменять тротуарную плитку. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. 

Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед 

гаражом? В таблице представлены фирмы, где можно приобрести понравившуюся 

тротуарную литку. Выбрать выгодную покупку. 

№ фирмы 

 

Стоимость 1 

упаковки 

 

% доставки от 

общей суммы 

покупки 

Общая сумма 

 Мир 45 руб 4%  

 Дружба 34 руб 5%  

 Миф 39 руб 6%  

 

Вопрос 2) 

Хозяйка решила покрасить пол в гараже. Для покраски 1м2 пола требуется 140 г 

краски. Краска продается в банках по 1,5 кг. Сколько банок краски нужно купить для 

покраски поля в гараже? 

Вопрос 3) 

В сарае хозяйка держит куриц, они свободно гуляют по территории участка, на котором 

построен дом. Она решила огородить огород, чтобы куры не портили посевы. Нужно 

купить сетку-рябица. 1м сетки стоит 45 рублей. Во сколько обойдется покупка сетки. 

Задания для 7-8 классов. 

Задача .  

 Семья состоит из четырёх человек, мама и сын заболели. Надо купить лекарство, чтобы 

вылечить указанных членов семьи, но лечение необходимо проводить всем членам семьи. 

Прежде чем купить выписанное врачом лекарство, надо прочитать инструкцию. Если 

противопоказания не принесут вред здоровью членам семьи, то нужно просчитать сколько 

упаковок данного лекарства нужно купить в аптеке. Для этого нужно знать вес членов 



семьи. Мама весит 75,8 кг, папа 86,3 кг, бабушка 85,6 кг, а малыш весит 8,5 кг. Сколько 

нужно купить упаковок на всю семью, если курс лечения составляет 2 дня? 

 

Задания с научными текстами: оценка вычислений при 

решении практических задач. 

Прочтите текст. 

Масса самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера — в 318 раз больше 

массы Земли. Вокруг многих планет движутся их спутники, которые также удерживаются 

вблизи планет силами тяготения. Спутник нашей Земли — Луна — самое близкое к нам 

небесное тело. Расстояние между Луной и Землёй равно в среднем 380 000 км. Масса 

Луны в 81 раз меньше массы Земли. Чем меньше масса планеты, тем с меньшей силой она 

притягивает к себе тела. Сила тяжести на поверхности Луны в 6 раз меньше силы тяжести, 

действующей на поверхности Земли. Например, автомобиль, масса которого 600 кг, на 

Луне весил бы не 6000 Н, как на Земле, а 1000 Н, что соответствует 100 кг на Земле. 

Чтобы покинуть Луну, тела должны иметь скорость не 11 км/с, как на Земле, а 2,4 км/с. А 

если бы человек высадился на Юпитер, масса которого во много раз больше массы Земли, 

то там он весил бы почти в 3 раза больше, чем на Земле. Сможет ли семиклассник поднять 

на Земле предмет, который весит на Луне 60Н? Ответ объясните. 

Задания для 9-10 класса. 

Задача 



Знак «Крутой подъем», предусмотренный правилами дорожного движения, информирует 

водителя о приближении к подъему и о крутизне подъема, выраженной в процентах 

(число показывает, на сколько метров поднимается дорога в среднем на каждые 100м 

пути). Подъем обозначен знаком (см. рисунок). Пользуясь таблицей, определите примерно 

угол этого подъема в градусах. 

 

Тема заданий: «Работа с текстом в таблицах» 

Большой выбор заданий по работе с таблицами, анализ их данных и ранжирование по 

возрастанию или убыванию, помогают учащимся сформировать навыки извлечения 

информации из таблиц, умение применять данную информацию для решения задач. 

Задания предполагают чтение как простых, так и сложных табличных данных. 

Работа с таблицами повышает уровень наглядности изложения, позволяет учащимся 

анализировать более широкий ряд вариаций одного и того же процесса, отслеживать 

динамику развития явления при различных условиях его протекания, дает в итоге 

возможность получать более полную информацию по изучаемому вопросу и 

соответственно более глубоко усваивать учебный материал. 

Понятие «информация» является общенаучным, используется в информатике, физике, 

кибернетике, биологии и др. науках.  

В математике информация - это общее наименование фундаментальных понятий в 

информатике, теории информации, кибернетике, а также в математической статистике, в 

которых обобщённое интуитивное представление об информации относительно каких-

либо величин или явлений конкретизируется и формализуется. 

Данные задания можно использовать при подготовке к ВПР по предмету, также 

организовать работу в парах или группах. 

Первая группа заданий формирует у учащихся навыки работы с таблицей, в процессе 

изучения данных - отвечать на вопросы, формулировать вопросы оппоненту. 



Задача 1. 

 В магазинах города N продается колбаса «Докторская» в различных упаковках и по 

различной цене. Используя данные таблицы, найдите наибольшую цену за килограмм 

«Докторской» колбасы в городе N.  

Запишите решение и ответ. 

 

Вопросы для учащихся: 

1. Оцените стоимость 1 кг «Докторской» колбасы и укажите наибольшую и наименьшую 

стоимость по данным таблицы. 

2.  Сколько будет стоить 2 кг каждой из них? 

3. Придумайте вопросы своему однокласснику по данным таблицы. 

4.  Какую «Докторскую» колбасу ты купил бы сам? Почему? 

Задача 2. 

В магазине продаются листы фанеры одинаковой толщины. У какого производителя цена 

за 1м2 наименьшая? Запишите решение. В ответе укажите наименьшую цену за 1м2. 

1 Определите, какую сумму можно потратить за три листа фанеры в ООО 

«Хвойный мир» 

 

2.  Определите, какую сумму можно потратить за три листа фанеры в ООО «Фанера-XXI 

век». Сравните результаты 

3.  Какие вопросы можно обсудить в паре? Сформулируйте их. 



Целенаправленное формирование умений решать задачи вообще, математические в 

частности, является, безусловно, одним из важнейших путей усовершенствования 

образования. 
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