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Общие ориентиры развития функциональной грамотности определены в 

Государственной программе развития образования. Образовательный план 

призван обеспечить целенаправленность, целостность и системность действий 

по развитию функциональной грамотности школьников как ключевого 

ориентира для совершенствования качества образования. Результатом 

обучения школьников должно стать овладение ими навыками критического 

мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации». 

Поэтому актуальными в этом плане являются материалы, раскрывающие 

сущность таких технологий, как критическое мышление, позволяющие по-

новому организовывать преподавание математики  с учетом  функциональной 

грамотности. 

В связи с этим давайте все запомним одну математическую формулу, 

которая позволит сформировать у учащихся в процессе изучения математики 

и других дисциплин качества мышления, необходимые для полноценного 

функционирования человека в современном обществе. 

«ОВЛАДЕНИЕ = УСВОЕНИЕ + ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ» 

Как учитель математики, я прекрасно понимаю важность развития 

математической  грамотности моих учеников, вижу в этом с одной стороны 

насущную необходимость в развитии способности учащихся, применять 

полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. 

«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». 



Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников 

математики является решение задач. В педагогической литературе задача 

рассматривается как проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь.  

Под задачей с практическим содержанием понимается математическая 

задача, содержание которой раскрывает приложения математики в 

окружающей нас действительности, в смежных дисциплинах, знакомит ее с 

использованием в организации, технологии и экономике современного 

производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудовых 

операций. 

 Кроме того, решение задач практического содержания способно 

привить интерес ученика к изучению математики. Такие задания изменяют 

организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, 

и требуют умения применять накопленные знания в практической 

деятельности. 

Как показывает практика, одним из эффективных способов развития 

функциональной грамотности является практико - ориентированные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированные задачи – это задачи, требующие в своем 

решении реализации всех этапов метода математического моделирования. 

Развитие математической грамотности в нашем образовательном 

учреждении ведется многоуровнево, затрагивая как урочное, так и внеурочное 

время.  

 



 

Проанализировав независимые оценочные процедуры, которые 

проходят в образовательном учреждении в течение года: ВПР, ККР, ОГЭ, ЕГЭ 

и др., анализ данных показал, что ребята, имеющие достаточно высокие 

академические знания по предмету, не могут перенести эти знания на решение 

практико-ориентируемых задач. В связи с этим, мы решили организовать 

творческую группу педагогов, которая будет заниматься решением практико-

ориентируемых задач в предметной области. Проанализировав данные, 

оказалось, что не только в математике ребята не видят необходимые знания 

для применения в конкретной ситуации, но и в химии, физике, биологии, 

географии. Создав группу, мы начали целенаправленную работу в данном 

направлении: 

В начале года создается творческая группа «Задачи в повседневной 

жизни». Наша деятельность имеет несколько направлений: 

• аналитический блок (анализируются результаты всех оценочных 

процедур в области выполнения практико-ориентируемых задач); 

• диагностический блок (разработка и проведение диагностических 

работ, которые содержат практико-ориентируемые задачи с 

разных областей. Распределение детей по уровням владения 

математической компетенции. Первый уровень- 
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«Воспроизведение». Второй уровень – «Связи». Третий уровень – 

«Размышление») 

• методический блок (подборка банка заданий для учащихся 

основной и старшей школы, выбор наиболее эффективных форм 

и методов) 

• деятельностный блок, состоит из 2 частей: деятельность в урочное 

время, и во внеурочное время, который позволяет ребятам самим 

выбирать задания по развитию и умению решать практико-

ориентированные задачи, дифференцированный подход уровням 

сложности заданий. 

• Разработка модели математической грамотности. Использование 

данной модели на всех этапах формирования математической 

грамотности и циклическое ее применение.  

 

 
 

 

Деятельность в урочное время 

 В начале года, каждый учитель, входящий в нашу творческую группу,  

предлагает свои активные формы на уроках, презентуя их показывает их 
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преимущество в освоении материала. Ставит задачи над освоением новых 

форм. 

 Использованы современные педагогические технологии: ИКТ, технология 

деятельностного метода, групповая работа по разрешению создавшейся 

проблемы, методы самооценки и самоконтроля. 

 На уроке осуществлён  деятельностный подход в обучении - это 

организация учебного процесса, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. (70 % учебного времени) 

На уроке используются активные  формы  и  методы  обучения:   

 

 

 

 «Задачка-дня», так  называется практико-ориентируемая задача, которая 

предлагается ребятам в начале урока (5-7 мин.) которая составлена в рамках 

изучаемой темы, но имеет практическое содержание. Учащиеся, которые 

справляются быстрее установленного времени, помогают своим 

одноклассникам, выступая в качестве консультантов. 

 В каждом классе, раз в четверть проводит интегрированные уроки. Учителя 

кооперируются в пары для проведения данных занятий, где математика 

1
• анализ  жизненного опыта

2
• обучение  через  деятельность

3
• групповая  и  парная  работа

4
• проектно-исследовательская деятельность

5
• «оценочная»  деятельность



выступает неотъемлемой частью для решения биологических, химических, 

географических, задач по физической культуре, исторических задач. Самое 

важное чтобы материал был интересен и полезен учащимся в учебной 

деятельности. В конце года проходит квест, где ребята решают задачи из 

разных областей. 

 Каждую неделю, для каждой группы учащихся  

1 группа – 5, 6 классы. 

2 группа – 7,8 классы. 

3 группа – 9 классы. 

4 группа -  10,11 класса. 

Предлагается «Задача недели». С понедельника до пятницы они решают. В 

пятницу в 1600 заканчивается прием ответов. В понедельник подводят итоги, 

которые озвучены на линейке. Фамилии победители прошлой недели почётно 

занимают лидерское место на стенде. «Задача недели» имеет не стандартный 

формат, ребятам предлагается провести мини исследование, связанное с их 

жизнью, сделать необходимые расчеты прийти к выводу. Данные задачи 

развивают аналитику, умение прогнозировать, проводить вычислительные 

манипуляции, а так же, способствуют  приобретению положительного 

жизненного опыта. У ребят есть возможность  самим поучаствовать в 

разработке задач, они предлагают очень интересные темы исследования. 

Примеры: «Правильное питание – залог здорового образа жизни» (расчет 

потребляемой ККл, и активностью подростка), «Мой друг компьютер» (расчет 

проводимого времени за ПК, тел. и др. устройствами).  

 «Неделя математики» проходит раз в полугодие, ребятам предлагается 

каждый день провести в необычной форме. На первой большой перемене в 

актовом зале презентуются интересные факты в области математики. Каждый 

день предлагаются математические головоломки, логические задачи. В конце 

недели проходит заключительная игра в форме Брейн-ринга, Звездного часа, 

Математического вечера и др. Данное мероприятие повышает интерес к 

изучению математики, и делает ее еще более интересной и увлекательной. 

Деятельность во внеурочное время 



 Мероприятия проводимые во внеурочное время на математическом кружке 

и в математической лаборатории, в большей степени охватывают детей 

замотивированных, которым математика очень нравится не только в изучении 

окружающего мира, но и как отдельно взятой науки. Ребятам предлагаются 

более углубленный курс изучения отдельно взятых тем, но на примерах 

окружающего нас пространства. Так, тема «Паркет» в школьном курсе 

включена как элемент симметрии, или правильный многоугольник. Изучая его 

свойства, ребята моделируют с помощью компьютера различные объекты, 

иногда проводя не верные вычисления, или допуская ошибку в рассуждениях 

получают ошибку в моделях, что наглядно показывает необходимость и 

важность в расчетах и применения свойств фигур. Решают практическую 

задачу, моделируя свой рисунок паркета укладывают его на пол, и выясняют 

у кого более рациональный рисунок, меньше всего обрезков останется, с 

условием, что бы симметрия выполнялась. 

 В рамках профориентации организуем встречу «Математика в профессии», 

встреча с известными людьми района, чья деятельность тесно связана с 

математикой. На своих примерах они рассказывают и показывают важность 

данной науки, и предлагают решить ребятам приготовленные задачки, с 

которыми они сталкиваются на работе. Данные встречи наглядно показывают 

практическую значимость предмета. 

Система работы, проводимая по решению практико-ориентируемых 

задач, показала динамику результатов учащиеся на ЕГЭ и ОГЭ. Мониторинг 

проводится ежемесячно, решая тренировочные варианты. В ОГЭ примерно 7 

заданий имеет практико-ориентируемое содержание, а в ЕГЭ (база) – 5 

заданий. В таблице приведены данные, решения практико-ориетнируемых 

заданий. 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь вывод 

ОГЭ 55% 62% 65% 74% 74% Рост на 19% 

ЕГЭ 75% 75% 75% 80% 80% Рост на 5 % 



Через включения и подбора специфических заданий, практико-

ориентируемых задач, наблюдается динамика решения заданий не только в 

ОГЭ и ЕГЭ по математике, но и по другим дисциплинам. Наша задача 

продолжить систему работы для получения более высоких результатов 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тема урока: «Проценты в нашей жизни» 

Цель: развитие математической грамотности учащихся на примере темы 

«Проценты», а также применение полученных знаний в реальной жизни. 

Возраст: 10-12 лет (учащиеся 5-6 класса) 

Описание идеи: учебное занятие по математики «Проценты в нашей жизни», 

позволят учащимся ввести понятие «Процент», рассмотреть типовые задачи 

на примере различных реальных жизненных задач и решить их. Предлагается 

ребятам провести мини исследование в области торговли, и  в дальнейшем 

применять полученные знания в жизни.  

Этап урока Деятельность учащихся и учителя 

Мотивационный Учитель подводит учащихся  к формулировании темы и 

проблемы занятия: учащимся предлагается просмотр 

отрывка из мультфильма «Вовка в тридевятом 

государстве» После просмотра отрывка, ребятам 

предлагается высказать своё ощущение, понимание 

увиденного. Для чего? 

Проблема: Почему умения решать задачи столь важны в 

повседневной жизни? 

Целеполагание Учащимся предлагается выбрать карточку, 

соответствующую времени года рождения:  

 

  

 

 

 Образовавшиеся группы могут быть вовсе не 

равнозначными. Получившиеся данные фиксируем н6а 

интерактивной доске, и строим 2 вида диаграмму: 

• Столбчатую (где наглядно изображаем 

получившиеся группы по количественному 

составу) 



 

• Круговую (где разбиение на группы происходит  

процентном соотношении) 

 

 
Ребятам предлагается выполнить аналогичную 

работу внутри своей группы. У каждой группы 

есть ноутбук, и ребята так же строят 2 вида 

диаграмм только разбиение происходит, кто в 

какой месяц родился. Полученные  диаграммы 

позволяют ребятам сравнить два вида диаграмм, и 

остановится на круговой, и ввести понятие %. 

Организация 

деятельности 

учащихся 

Процент=1/100 числа. Но очень часто не нужно находить 

1%, а по ситуативным задачам решить, как легче  

конкретной задаче решить: 

1. В школе 230 учеников. 20% посещают секцию 

«Волейбол». Сколько учеников не занимаются 

«Волейболом»? (находим 10%) 

2. На экскурсии 48 ребят, 50% ребят пошла в музей, а 

из оставшихся 25%- пошли на выставку. Сколько 

ребят не пошли никуда. 

(в данных задачах  

50%- это половина, делим на  2;  

25%- это четверть, делим на 4. и т.д. 
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 Для отработки навыка предлагается каждой группе 5 

аналогичных задач. 

Практико-ориентированные задачи. 

Рассматриваются задачи на сезонные скидки, различные 

акции, предполагающие уценку на продаваемый товар 

(не сезон, наличие брака). А так же, наценка  на 

продаваемый товар, инфляция. Все предложенные задачи 

(подборка из открытого банка ОГЭ)  ребята решают в 

своих группах, учитель координирует работу.  

Рассмотреть задачи, которые несут информативную 

составляющую. 

1. Медуза на 98% состоит из воды. 

2. Человек состоит на 66% из воды. Подсчитайте 

сколько воды в каждом из участников группы. 

3. Мировой океан составляет 70% от всей 

поверхности Земли. 

4. 3%всех запасов воды – пресная, и только 1 % 

пригоден для питья.  

Используя данные энциклопедии до решать задачи 

поставив вопрос. 

Элемент 

исследования: 

Задача 1: Очень часто в течение года на один и тот же 

товар сначала была установлена наценка, а затем  на 

такое же количество % произошла скидка. Изменилась 

ли цена? Вывод. 

(Стоимость огурцов в августе месяце составляла 140 рублей, 

перед новогодними праздниками стоимость товара повысилась на 

40%, а в мае месяце скидка составила 40%. Какова стоимость 

огурцов в мае месяце, как она изменилась по сравнению с 

августом?) можно рассмотреть задачи, когда скидка и наценка 

составляют разное количество %. 

Задача 2: На тот же продаваемый товар сначала  была 

установлена скидка, а затем на такой же % наценили 

стоимость товара. Изменилась ли цена? Вывод. 

(Стоимость телевизора в августе месяце составляла 24000 

рублей, перед новогодними праздниками магазин объявил скидку на 

15%, а в мае месяце товар наценили на 15%. Какова стоимость 

телевизора в мае месяце, как она изменилась по сравнению с 



августом?) можно рассмотреть задачи, когда скидка и наценка 

составляют разное количество %. 

Задача 3(для более подготовленных). Какая должна быть 

скидка и наценка на товар, что бы стоимость товара не 

изменилась? (в двух случаях) 

Выводы: Рассмотрев все предложенные задачи, ребята в группе 

формулируют выводы.  

 

Рефлексия 

мыслительного 

процесса: 

Данное занятие поможет ребятам  более осознано 

применять свои математические знания в реальной 

жизни. Для фиксации им предлагается Лист самооценки 

 

Лист самооценки 

Критерии  Оценка, комментарий. 

1. Какова практическая 

значимость  данного 

занятия для тебя? 

2. Каковы причины неудач в 

работе? 

3. Что лично для тебя значило 

работа в группе? 

4. Какие знания и умения ты 

приобрёл в процессе работы 

 

 

Подведение итогов: 

При систематическом применении на уроках математики задач 

прикладного содержания, развивающих функциональную грамотность 

учащихся, школьники поймут: 

• универсальность математических методов и их роль в изучении 

окружающего мира; 

• методы построения математических моделей для описания процессов в 

различных контекстах; 

• полезность приобретенных знаний и навыков для применения их в 

альтернативных ситуациях; 

• важность овладения широким спектром коммуникативных навыков; 

• полезность применения информационно-коммуникационных технологий. 

 

Таким образом, практико-ориентированное задание  способствует 

формированию активной, самостоятельной позиции учащихся, развивать 

исследовательские, рефлексивные умения.  
 


