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Формула грамотности 

«ОВЛАДЕНИЕ =  

УСВОЕНИЕ + ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

 НА ПРАКТИКЕ» 

Детей надо учить тому, 

что пригодится им, когда они вырастут. 

(Аристипп, древнегреческий 

философ, ученик Сократа) 



Математическая грамотность 

 это способность человека определять и 
понимать роль математики в мире, в 
котором он живет, высказывать хорошо 
обоснованные математические суждения 
и использовать математику так, чтобы 
удовлетворять в настоящем и будущем 
потребности, присущие созидательному, 
заинтересованному и мыслящему 
гражданину  
 



 

  

 

1. Затруднения, связанные с 
избирательным  чтением.  

2. Как сформулировать  (или 
переформулировать) задачу так, чтобы 
найти способ решения. 

3. Интерпретация результата, полученного 
математическими вычислениями, 
обратный перевод с математического 
языка на язык решаемой задачи.  

Проблемы, возникающие 

 при формировании 

функциональной грамотности на 

уроках математики 



Межпредметные задачи 

   В условии описана ситуация на 
языке одной из предметных 
областей с явным или неявным 
использованием языка 
математического.  

 

   Задача. Вычислите, сколько 
нужно вырубить леса, чтобы 
издать один учебник  «Геометрия 
7-9»? 



Практико-ориентированные 

задачи 

   В условии описана некоторая ситуация, с 
которой учащиеся встречаются в 
повседневной жизни. Для решения задачи 
нужно использовать не только знания 
математики, но и знания, приобретенные из 
повседневного опыта. 

 
   Задача. Магазин открывается в 10 часов 

утра, а закрывается в 10 часов вечера. 
Обеденный перерыв длится с 15 до 16 
часов. Сколько часов в день открыт 
магазин? 

 



Ситуационные задачи 

   Помогают понять, как и где могут быть полезны 
знания,  полученные на уроках.   

   Задача (уровень понимания). Автобус за 2,5 
часа прошел 270 км. Какова его скорость? 
Нарушил ли он правила дорожного 
движения, если максимальная скорость на 
трассе 110 км/ч? 

   Задача (уровень применения). Вычислите, в 
какую стоимость обойдется поездка из 
Москвы в Санкт-Петербург, если расстояние 
между городами 700км, цена бензина АИ-92 
составляет 43,5 р за литр, а средний расход 
10л. на 100км? 

 
 



Нестандартные задачи 

(математика) 

 Задача. Менеджер одной компании по продаже 

газированных напитков заметил, что летом при повышении 

температуры на 1оС продажа напитков увеличивается 

примерно на 200 литров в день и на столько же она 

уменьшается на каждый градус понижения температуры. 

Сегодня он продал 4 600 литров напитка. 

 Сколько он может продать завтра, если а) температура 

повысится на 1оС; б) станет жарче на 2оС; в) температура 

упадет на 1оС; г) температура не изменится? 

 При каком изменении температуры объем продаж напитка 

не будет превышать 3 000 литров? 

 На складе хранится 6 400 литров продукции. К какому 

наибольшему повышению температуры готова компания? 

 



Нестандартные задачи 

(геометрия) 

1) Длина автомобиля 3,5 метра.  
Какова длина здания? 

2) Какая из фигур имеет наибольшую площадь? Ответ объясните.  

3) На рисунке изображена лестница с 14 ступеньками, высота 
которой 252 см. Какова высота каждой ступеньки? 



Нестандартные задачи (алгебра) 

 1) Туристическая фирма организует трехдневные 
автобусные экскурсии. Стоимость экскурсии для одного 
человека составляет 2800 р. Группам предоставляются 
скидки: группе от 5 до 10 человек — 8 %, группе более 10 
человек — 10%. Сколько заплатит за экскурсию группа из 7 
человек? 

 2) Иван Васильевич решил, что вырыть на приусадебном 
участке колодец. В фирме «Источник» стоимость (в рублях) 
колодца из железобетонных колец рассчитывается по 
формуле С = 5000 + 3800 ∙ n, где n —число колец, 
установленных при рытье колодца. Учитывая особенности 
земельного участка, Иван Васильевич определил, что 
потребуется 7 колец. Какую сумму он должен заплатить за 
работу фирме «Источник»?  



 



Исследовательская деятельность 



Исследовательская деятельность 




