
Методические рекомендации по формированию математической функциональной             
грамотности школьников. 

Математическая грамотность - 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. 

Анализ заданий, оценивающих математическую грамотность, позволяет выделить 
относительно небольшой перечень знаний и умений, которые считаются необходимыми для 
математически грамотного современного человека, с точки зрения международных 
экспертов. К ним относятся: 

•  пространственные представления, 
• пространственное воображение, 
• некоторые свойства пространственных фигур, 
• использование масштаба, 
• нахождение периметра и площадей нестандартных фигур; 
• умение читать и интерпретировать количественную информацию, представленную 

в различной форме (таблиц, диаграмм, графиков реальных зависимостей), 
характерную для средств массовой информации; 

• работа с формулами, знаковые и числовые последовательности; 
• вычисления с рациональными числами, действия с процентами; 
• умение выполнять действия с различными единицами измерения (длины, массы, 

времени, скорости); 
• использование среднего арифметического для характеристики явлений и 

процессов, близких к реальной действительности. 
Успешное выполнение большинства заданий связано с развитием таких важнейших 

общеучебных умений, как например, умение внимательно прочитать некоторый связный 
текст, выделить в приведенной в нем информации только те факты и данные, которые 
необходимы для получения ответа на поставленный вопрос. Под математической 
грамотностью понимается способность учащихся: 

• распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, 
которые могут быть решены средствами математики;  

•  формулировать эти проблемы на языке математики;  
• решать эти проблемы, используя математические факты и методы;  
• анализировать использованные методы решения;  
•  интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;  
•  формулировать и записывать результаты решения. 
• Формой успеха получения знаний является: усвоение и применение полученных 

знаний. Можно сделать вывод, что для эффективного развития математической 
грамотности необходимы следующие условия:  

• обучение должно носить деятельностный характер; 
• учебная программа должна быть взвешенной и учитывать индивидуальные 

интересы учащихся и их потребность в развитии; 
• учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового 

материала; 
• учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности; 
• в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы; 
• активно поддерживать исследовательскую деятельность учеников в области 

сложных глобальных проблем. 
  



 Для реализации развития математической грамотности урочной деятельности 
необходимы  продуктивные формы и методы групповой работы с учащимися. 
Реализация   основ   формирования   функциональной   грамотности   учащихся   на   уровне  
основного среднего образования по математике сводится к решению следующих задач: 

- изучить состояние проблемы формирования и оценивания функциональной грамотности 
учащихся по предмету в теории и практике обучения на данном уровне;  

- определить методолого-тоеретические основы формирования и оценивания 
функциональной грамотности учащихся; 

 - определить методы и принципы преемственности развития функциональной 
грамотности учащихся; 

 - проектировать содержания предметов естественнонаучного цикла;  

- разработать методические рекомендации по формированию функциональной 
грамотности учащихся на уровне основного среднего образования.  

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
школьников представляют этапы формирование ключевых компетенций у учащихся в 
процессе учебной деятельности: 

- выделение алгоритма поиска необходимой информации;  
- способность ориентироваться в условиях задачи;  
- осознание учеником потребности и способности к самореализации;  
- возникновение учебно-познавательного интереса; 
- владение приемами самостоятельной работы; 
- осмысление терминов, понятий, общеучебных умений и навыков; 
 
Характеристиками уровневых показателей функциональной математической грамотности 
учащихся являются:  
1) целеполагание: осознание учеником потребности и способности к самореализации; 
возникновение учебно-познавательного интереса; владение приемами самостоятельной 
работы; осмысление терминов, понятий, общеучебных умений и навыков;   
2) планирование: выделение алгоритма поиска необходимой информации; 
способность ориентироваться в условиях задачи;   
3) принятие решения: выбор оптимального варианта для решения поставленной задачи; 
анализ планов деятельности; 
4) выполнение: умение работать с текстом, рисунком, схемой и графиком; 
5) оценка результатов: самооценка достигнутых общеучебных умений и      навыков;  сам
оанализ.      
      
       В   результате   определения   уровневых   показателей   выявляются   недостаточно 
сформированные   учебные   навыки   и   умения   учащихся на каждом этапе 
формирования функциональной грамотности. Полученный результат является для учителя 
основой для проектирования разноуровневых индивидуальных домашних заданий, для 
обеспечения адекватных форм подачи нового материала, для выбора формы вопросов и 
заданий при отработке и усвоении учебного материала.     
       
Для   учащихся   такой   самоанализ   является   основой   для   осознанной   работы   по 
преодолению   пробелов   по   предмету,   для   повышения   уровня   учебных   достижени
й.  Учащиеся   самостоятельно   формулирует   новые   познавательные   цели;   цели   вых
одят   за 



пределы   требований   программы.   Учебная   деятельность   приобретает   форму   актив
ного исследования, активность направлена на содержание способов действия и их 
применение в различных условиях.  Процесс решения представленной задачи у такого 
учащегося делится четко на исследовательскую и исполнительскую стадии. Поиски 
условий построения оптимального способа,  которые завершаются выделением принципа  
и нахождением способа построения рациональной последовательности своей работы, 
способствует ее безошибочному выполнению. 
Учащийся самостоятельно (без вспомогательных вопросовподсказок) – находит принцип 
решения представленной задачи и действует в соответствии с этим принципом.   
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