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ФОРМИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 



ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ 

Традиционный подход  
в обучении математике: 
 ориентация на 

предметные 
результаты обучения 
математике; 

 субъект объектные 
отношения между 
учителем и 
учащимися; 

 передача учителем 
предметных знаний. 
 

Системно-деятельностный 
подход в обучении математике 
(ФГОС, ПООП ООО и СОО): 
ориентация на: 
 личностное развитие; 
 достижение 

метапредметных и 
предметных результатов 
обучения; 

 приобретение (открытие) 
знаний и умений учащимися 

(учиться самому) 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

 Непонимание процесса, описываемого в задаче. 

 Неверное выявление последовательности действий, 

необходимых для решения задачи и выполнения задания. 

 Непонимание математических отношений между 

объектами. 

 Установление неправильного математического отношения 

между величинами. 

 Неверное составление математической модели 

соответствующей проблемной, функциональной или 

контекстной задаче. 

 Неумение работать с математической моделью.  
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Система функциональных задач, способствующая  
формированию математической грамотности  

СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Система  
ориентирована 

Система  
обеспечивает 

 Достижение предметных 
результатов обучения; 

 формирование 
метапредметных результатов 
обучения; 

 формирование математической 
грамотности как составляющей 
функциональной грамотности 

 Формирование и развитие 
культуры мышления 
учащихся; 

 интеллектуальное 
воспитание учащихся; 

 формирование 
функциональной 
грамотности 
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Математические 
задачи 

Учебно-
познавательные 

задачи 

Контекстные 
задачи 

Характеристическое свойство системы задач: деятельность 
при решении каждой задачи способствует формированию 

функциональной математической грамотности через 
- развитие и использование предметных результатов 
обучения при решении задач; 

- развитие и использование УУД , в частности познавательных 
действий, при решении задач; 

- практико-ориентированное, метапредметное, 
межпредметное, содержание. 

 

СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
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Деятельность при решении задач системы 

Содержание деятельности  
при решении задач системы 

по видам деятельности математической грамотности 

формулировать 

применять 

оценивать 

интерпретировать рассуждать 

УУД 



СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  
ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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Пример 1. Математическая и учебно-познавательная задачи 

Елена Алексеева 8 E-mail: alekseeva.ok@mail.ru 

Найти значения параметра при каждом из которых график, 

заданный аналитически, имеет с графиком заданной функции 

определенное количество точек. 

Учебно-познавательная задача.  
Составьте предписание, выражающее общий метод решения 
задач определенного типа 
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k = 0 

k > 0 k < 0 

 1.  

k > 0 

k = 0 

x 
=

 0
 

k < 0 
 

2.  

k = 0 

k > 0 k < 0 

3.  

y = b 

4.  

Пример 1. Математическая и учебно-познавательная задачи 



Учебно-познавательная задача. Составьте предписание,  
выражающее общий метод решения задач определенного типа 

Елена Алексеева 10 E-mail: alekseeva.ok@mail.ru 

Найти значения параметра при каждом из которых график, заданный 
аналитически, имеет с графиком заданной функции определенное 
количество точек. 
 
1. Постройте график функции (уравнения), заданный аналитически: 

а) найдите область определения функции (ОДЗ) уравнения; 
б) выполните, при необходимости, преобразование выражения; 
в) постройте график функции (уравнения) с учетом области её 

определения (ОДЗ). 
2. Проанализируйте аналитическую модель, задающую график. 
3. Выявите возможные расположения графика. 
4. Исследуйте взаимное отношение графика заданной функции, построенной в 
п. 1, и возможные расположения графика, заданного аналитически (п.4). 
5. Фиксируйте результаты исследования. 
6. Отберите результаты исследования, соответствующие требованиям задачи и 
сформулируйте вывод. 

Пример 1. Математическая и учебно-познавательная задачи 



Пример 2. Контекстная задача, сконструированная на основе 
математической задачи на движение 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно 

перпендикулярным дорогам по направлению к перекрестку 

этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч  и 

находится на расстоянии 5 км от перекрестка, второй движется 

со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от 

перекрестка. 

 

 
Через сколько минут расстояние между велосипедистами станет наименьшим? 

Каково будет это наименьшее расстояние? 
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Пример 2. Контекстная задача. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по 

направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч  и находится на расстоянии 5 км от 

перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. 

Вопрос № 1. Укажите схему, которая соответствует тексту. 

A 

B 1 

A B 

5 

A 

B 

3 

A 

B 4 

A 

B 2 

A 

B 6 
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Пример 2. Контекстная задача. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по 

направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч  и находится на расстоянии 5 км от 

перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. 

Вопрос № 2. Укажите схему, на котором указано расстояние в 

первоначальный момент времени. 

A 

B 4 

A 

B 1 

A 

B 2 

A 

B 3 
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Пример 2. Контекстная задача. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по 

направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч  и находится на расстоянии 5 км от 

перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. 

Вопрос № 3. Укажите схему, на котором указано расстояние в 

конечный момент времени. 

A 

B 1 

A 
B 

4 

A B 

5 

A 

B 3 

A 

B 

6 

A 

B 2 
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Пример 2. Контекстная задача. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по 

направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч  и находится на расстоянии 5 км от 

перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. 

Вопрос № 4. Укажите последовательность схем, отражающую 

расположение велосипедистов по отношению друг к другу . 

A 

B 1 

A 

B 

3 

A 

B 

2 

A 

B 

4 
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Пример 2. Контекстная задача. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по 

направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч  и находится на расстоянии 5 км от 

перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. 

Вопрос № 5. Через сколько минут расстояние между 

велосипедистами станет наименьшим? Каково будет это 

наименьшее расстояние? 

A 

B 1 

A 

B 

3 

A 

B 

2 

A 

B 

4 



Пример 3. Контекстная задача, сконструированная на основе 
текстовой задачи с экономическим содержанием 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 

600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по 

сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить 

часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же 

величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  
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Пример 3. Контекстная задача. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к этому тексту. 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Вопрос № 1. Укажите, когда планируется кредит полностью 

погасить. 

1) 15 января 2022 г. 3) 15 января 2023 г. 

2) со 2-го по 14-е декабря 2022 г.  4) со 2-го по 14-е декабря 2023 г. 

 

Характеристика контекстной задачи 

Вид деятельности  Рассуждать и интерпретировать 

Область содержания Пространство 

Контекст Общественный: местный 

Уровень сложности Базовый, 3 уровень 

Вид ответа и правильный ответ Закрытый, 3 
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Пример 3. Контекстная задача. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к этому тексту. 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Вопрос № 2. 1) Проанализируйте текст задания и укажите схему, 
которая полностью соответствует тексту и отражает ленту 
времени реального процесса. 2) Укажите, чем не соответствуют 
схемы, которые не отражают ленту реального времени. 
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Характеристика контекстной задачи 

Вид деятельности  Рассуждать и интерпретировать 

Область содержания Изменения и зависимости 

Контекст Общественный: местный 

Уровень сложности Повышенный, 4 уровень 

Вид ответа и правильный ответ 1) закрытый: г 

2) открытый ответ: а) неполная схема, 

неправильно отмечен первый финансовый 

месяц; б) неточность в изображении схемы 

– указаны первый и последний периоды, 

но не отмечено, что есть промежуточные 

периоды; неточность в указании периодов: 

отмечен первый финансовый месяц и 

24 месяц; в) указаны первый и последний 

месяцы, но это не календарные месяцы, а 

финансовые, что не указано. 
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Пример 3. Контекстная задача. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к этому тексту. 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Вопрос № 3. Укажите, на какую величину 15-го числа каждого 

месяца долг меньше долга на 15 число предыдущего месяца. 

 

Решение: 600000:24=25000 (рублей). 

Характеристика контекстной задачи 

Вид деятельности  Рассуждать и применять 

Область содержания Количество 

Контекст Общественный: местный 

Уровень сложности Базовый, 2 уровень 

Вид ответа и правильный 

ответ 

25000 
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Пример 3. Контекстная задача. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к этому тексту. 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Вопрос № 4. Сопоставьте текст, представленный на рисунке 3, с 

текстом задания, и ответьте, на сколько рублей увеличится 

сумма выплат, если взять кредит с теми же условиями на 30 

месяцев? 
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Пример 3. Контекстная задача. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к этому тексту. 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Вопрос № 4. Сопоставьте текст, представленный на рисунке 3, с 

текстом задания, и ответьте, на сколько рублей увеличится 

сумма выплат, если взять кредит с теми же условиями на 30 

месяцев? 

Решение.  

1) Т.к. суммы выплат – арифметические прогрессии, то  𝑆общ.вып. =
𝑋1+𝑋𝑛

2
·

𝑛, то 

𝑆общ.вып.24 =
37+25,5

2
· 24, 𝑆общ. вып.24 = 750 тыс. руб 

𝑆общ.вып.30 =
32+20,4

2
· 30, 𝑆общ. вып.30 = 786 тыс. руб 

2) Т.к. 𝑆общ. вып.24 = 750 тыс. руб. , 𝑆общ. вып.30 = 786 тыс. руб. , 

то 𝑆общ. вып.30 − 𝑆общ. вып24 = 786 − 750 = 36 тыс. руб. 

Тогда на 36000 рублей увеличится сумма выплат. 
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Пример 3. Контекстная задача. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к этому тексту. 

15-го января 2021 г. планируется взять кредит в банке на сумму 600000 на 24 месяца. Условия его возврата таковы:  

1) 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;  

2) со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;  

3) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Вопрос № 4. Сопоставьте текст, представленный на рисунке 3, с 

текстом задания, и ответьте, на сколько рублей увеличится 

сумма выплат, если взять кредит с теми же условиями на 30 

месяцев? 

Характеристика контекстной задачи 

Вид деятельности  Рассуждать и применять 

Область содержания Количество 

Контекст Общественный: местный 

Уровень сложности Высокий, 7 уровень 

Вид ответа и правильный 

ответ 

36000 
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