
Тема: Математическая грамотность- решение практико-

ориентированных задач. 

 

Цель: ознакомление слушателей  с работой по формированию 

математической грамотности обучающихся.  

 

Сегодня на первое место в мире выходит потребность быстро 

реагировaть на все изменения, происходящие в жизни, умение 

сaмостоятельно находить, анализировать, применять информацию. Глaвным 

становится функциональная грамотность, тaк как это «способность человека 

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни 

и деятельности на основе прикладных знаний». Одним из ее видов является 

математическая грамотность. 

  «Мaтематическая грaмотность – 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». 

В определении «математической грамотности» основной упор сделан не на 

овлaдение предметными умениями, а на функциональную грамотность, 

позволяющую свободно использовать математические знания для 

удовлетворения различных потребностей – как личных, так и общественных. 

Согласно этому основное внимание нужно уделять проверке способности 

учащихся использовать математические знания в разнообразных ситуациях, 

требующих для своего решения различных подходов, размышлений и 

интуиции. В Федеральном Госстандарте одним из основных требований к 

усвоению знаний учащихся является умение применять полученные знания в 

реальных жизненных ситуациях. В качестве источника практико- 

ориентированных задач можно использовать задания в текстах PISA, в 

исследованиях TIMSS , на сайте  skiv.instrao.ru/bank-zadaniy. 

  На своих уроках я часто использую задачи с практическим содержанием. 

Важно научить обучающихся понимать,  что реальные объекты и процессы в 

жизни редко принимают правильную математическую форму. Тем не менее,  

во всех рассматриваемых задачах можно найти подходящую математическую 

модель, распознать математическую составляющую в модели.  

Типы задач, которые рассматриваем на уроках математики, описывающие 

реальные проблемы: 

- повседневные дела – покупки, здоровье, приготовление еды, обмен валют, 

оплата счетов, туристические маршруты; 

- трудовая деятельность – подсчеты заказа материалов, измерения; 

- общественная жизнь – демография, экология, прогнозы, изучение динамики 

социальных процессов. 

- наука – работа с формулами из различных областей знаний.  

 

  Рассмотрим некоторые задания: 



1. Дети помогают Вам с покупками. Сколько сдачи получит каждый из 

мальчиков, если у каждого из них по 500 рублей? Выполни вычисления. 

Дима (500р) Сергей (500р) Максим (500р) 

Хлеб – 26 руб. Сахар – 32 руб. Шоколадка – 49 

руб. 

Печенье – 170 руб. Яйца – 53 руб. Яблоки – 42 руб. 

Мандарины – 64 руб. (1 кг) Апельсины – 46 руб. (1кг) Вареники – 67 руб. 

Молоко – 58 руб. Сметана – 84 руб. Конфеты – 60 руб. 

(1 уп.) 

Груши – 79 руб. (1 кг) Пельмени 260 руб. Кефир – 45 руб. 

Арбуз – 94 руб. Халва – 27 руб. Баранки – 38 руб. 

2. Задача « Земляника»  приложение 1. 

3. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 

рублей. До установки счётчиков за воду платили 800 рублей 

ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная оплата воды 

стала составлять 300 рублей. Через какое наименьшее количество 

месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку 

счётчиков, если тарифы на воду не изменятся? 

Я попыталась представить различные задания направленных на 

формирование и развитие математической грамотности. Главным критерием 

выбора перечисленных заданий являлось их доступность для детей 

определенного возраста. 

Достигла ли я своей цели? Каждый из вас по-своему ответит на этот вопрос. 

И в этом вам поможет  чемодан и корзина. 

На «чемодане» участник пишет то, что он вынес с  мастер-класса, заберет с собой 

и будет активно применять.  

На «корзине» то, что оказалось бесполезным, ненужным. 

Свой небольшой мастер класс хотелось бы закончить словами  Альберта 

Эйнштейна:  «…образование есть то, что остается после того, когда забывается 

все, чему нас учили в школе…».  

 

 


