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Основные темы
Вопросы для обсуждения

Что это
Цели
Задачи
Примеры



Что 
это?

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
 - это способность -распознать проблемы, которые могут быть
решены средствами математики;

 -формулировать проблемы на языке математики;

 -решать проблемы, используя математические факты и методы;

 -анализировать использованные методы решения;

 -интерпретировать полученные результаты с учетом
поставленной проблемы;

 -формулировать и записывать результаты решения.



Использование математических знаний суждений, терминов,
знаков и формирование функциональных умений по выявлению и

решению проблем окружающего мира 

Устанавливать представления об идеях и о методах
математики как об универсальном языке науки и техники.

Помогает иметь представление о математике как части
общечеловеческой культуры.

Способность формулировать,  применять и
интерпретировать математику в разнообразных

контекстах. 

Онапомогает понять  роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные математические суждения и
использовать математику так, чтобы удовлетворять в

настоящем и в будущем потребности, присущие творческому
гражданину
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Фундаментальные
математические

изменения

"ИЗМЕНЕНИЯ И
ЗАВИСИМОСТИ",

"ПРОСТРАНСТВО И ФОРМА",
"НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ",

"КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
РАССУЖДЕНИЯ"

Математическая
компетентность

СОЧЕТАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА И
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ,
ТРЕБУЮЩИХ ЗНАНИЙ

МАТЕМАТИКИ

Математическая грамотность "состоит" из
двух основных компонентов



Наши цели :

Что мы можем сделать для улучшения

С помощью различных образовательных
технологий наряду с формированием
предметных знаний и умений обеспечивать
развитие у учащихся математической
грамотности. В дальнейшем это умение
будет способствовать успешности
выпускника школы во взрослой жизни. 



Наши задачи :
•научить распознавать
проблемы,
            возникающие в окружающей
            действительности, которые могут
            быть решены средствами
            математики;

•научить формулировать
            эти проблемы на языке
            математики;

•научить решать эти проблемы,
            используя математические 
            знания и методы;

•научить анализировать
                использованные методы
                решения;
•научить интерпретировать
                 полученные результаты с
                 учетом поставленной
                 проблемы; 
•научить формулировать и
записывать
                 окончательные результаты
                 решения поставленной
                проблемы. 



Первый уровень
 включает воспроизведение
математических фактов, методов и
выполнение вычислений;

Второй –
 установление связей и интеграцию
материала из разных математических тем,
необходимого для решения поставленной
проблемы;

Третий – 
математические размышления,
требующие обобщения и интуиции. 

Учащиеся должны уметь решать
любые поставленные перед ними
задачи. В зависимости от
сложности задания выделены три
уровня математической
компетентности:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И
СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ:



Как
осуществить,
разработки

Как игровой момент на уроке;
Как проблемный элемент в начале урока;
Как задание – «толчок» к созданию гипотезы для
исследовательского проекта;
Как задание для смены деятельности на уроке;
Как модель реальной жизненной ситуации, иллюстрирующей
необходимость изучения какого либо понятия на уроке;
Как задание, устанавливающее межпредметные связи в
процессе обучения;
Некоторые задания заставят сформулировать свою точку
зрения и найти аргументы для её защиты;
Можно собрать задания одного типа и провести урок в
соответветствии с какой-то образовательной технологией;
Можно все задачи объединить в группы и создать свой
элективный курс по развитию математического мышления;
Задания такого типа можно включать в школьные олимпиады,
математические викторины;
Задачи на развитие математического мышления могут стать
основой для внеклассного мероприятия в рамках декады
математики.









Учебная 
задача



Типы учебных 
задач

Задача учителя по формированию новых 
компетенцийпри работе с учащимися 
предпологает работу применения 
новыхзнаний, нового способа по 
выбранному алгоритму. Для этого учитель 
предлагает подросткам решить 
ситуационные, практико-ориентированные 
задания, задачи открытого типа.



5-6
Классы Дидактические игры



7-8
Классы Дидактические игры



7-8
Классы Дидактические игры



7-8
Классы Дидактические игры



9-10
Классы Дидактические игры



9-10
Классы Дидактические игры



Примеры задач по 
математической 

грамотности в 5-10 классах:



5-6
Классы



5-6
Классы



5-6
Классы



5-6
Классы



7-8
Классы



7-8
Классы



7-8
Классы



7-8
Классы



9-10
Классы



9-10
Классы



9-10
Классы



Ссылки на открытые банки
заданий

HTTP://SKIV.INSTRAO.RU/BANK-ZADANIY/MATEMATICHESKAYA-
GRAMOTNOST/

HTTPS://GIMNAZIA133.MY1.RU/FG/BANK_ZADANII/MATEMATICHESKAJ
A_GRAMOTNOST.DOC

HTTP://BGSOCH2.RU/WP-
CONTENT/UPLOADS/2020/11/BF8FEAF92731529CB07EBDFFAB760D65.
PDF

HTTP://WWW.POZITIV45.RU/?TOPAGE=62&FGP=4


