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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

 это способность учащегося:

 - распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности 

и которые можно решить с помощью математики;

 - формулировать эти проблемы на математическом языке;

 - решать эти проблемы, используя математические методы;

 - анализировать использованные методы решения;

 -интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 

 - формулировать и записывать результаты решения. 

 То есть математическая грамотность – это способность человека 

математически  мыслить, формулировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнообразных практических контекстах.   



Основополагающие принципы понятия 

математической грамотности 

 -фундаментальные математические идеи (группа 

взаимосвязанных общих математических понятий, которые 

характеризуют свойства объектов и явлений живой и неживой 

природы и тем самым способствуют пониманию роли математики в 

постижении окружащей действительности и ее изменении);

 - Математическая компетентность (это способность 

структурировать данные ,вычленять математические отношения, 

создавать математическую модель ситуации, анализировать и 

преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты). 



Представление о математической грамотности 

определяется тремя признаками:

 пониманием роли математики в реальном 

мире

 высказыванием обоснованных 

математических суждений

 использованием математики для 

удовлетворения потребностей человека



Как обеспечить развитие математической грамотности у 

детей, отвечающее современным требованиям ФГОС? 

Чтобы решить эту проблему, надо в системе работать над: 

 - развитием интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- развитием познавательных действий, осознанием становления; 

 - развитием воображения и творческой активности;

 - формированием первичных представлений о себе, других людях, объекта 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (о 
форме, цвете, размере, количестве, числе, о части и целом, о пространстве и 
времени, причинах и следствиях);

 - развитием у учащихся представления о месте математики в системе наук; 

 - воспроизведением математических фактов, методов и выполнением 
вычислений;

 - установлением связей и интеграции материала из разных математических 
тем, необходимых для решения поставленной задачи; - математическими 
размышлениями, требующие обобщения и интуиции. 



Математическая грамотность способствует развитию 

творческого мышления, заставляя учащихся искать 

решения нестандартных задач, размышлять, 

анализировать, искать доказательства. Чтобы развить 

математическую грамотность, учителю нужно постоянно: 

 1. Мотивировать учащихся, чтобы они захотели 

овладевать математической грамотностью; 

 2. Математическую грамотность формировать не только 

на уроках математики;

 3. Создавать творческую среду.



УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

1- справляется с простейшими действиями если дан пошаговый 

алгоритм

2- решает задачи в которых требуется прямое умозаключение на 

основе применения простейших формул и алгоритмов

3-может следовать алгоритму решения, аргументируя свои действия

4- выбирает и объединяет информацию, проводит анализ 

практических задач

5- применяет математические концепции и  проводит математические 

операции для решения нетипичных задач

6- обобщает информацию, моделирует решение сложных задач, 

использует свои знания в нестандартном контексте



Модель формирования математической 

грамотности у учащихся 5-6 классов

 Структура математической  грамотности должна 

содержать компоненты, определяемые структурой 

личности; универсальные способы деятельности; 

математические знания, умения и навыки. Условно 

процесс обучения математики в 5-6 классе можно 

разделить на два основных промежутка: адаптационный 

и подготовительный к изучению систематических 

курсов.



АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Основная цель-создать условия для самоисследования учащимися 

уровня подготовки. Основной инструментарий-задания для 

самоисследования приобретенного ранее опыта деятельности. 

Можно выделить следующие типы заданий:

-задания, направленные на анализ умений принимать учебную задачу

-задания, направленные на анализ математического содержания

-задания, направленные на выявление способов действий и 

выделение алгоритмов.



ОСНОВНОЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Умение обнаруживать и устранять дефицит 
математических знаний, готовность к активной и 
продуктивной деятельности на следующем этапе 
обучения. Ученик должен быть готов к 
повышению доли самостоятельности, активно 
применять математические знания для решения 
практических задач. Ученик должен находиться 
на втором уровне сформированности
математической грамотности (как минимум)



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Основное его отличие от адаптационного – это повышение 

доли самостоятельности. На этом этапе  используются 

задания, формирующие третий и четвертый уровни 

математической грамотности. Формируется умение 

грамотно выражать свои мысли,  умение задавать 

проблемные вопросы, умение определять необходимую 

степень подробности рассуждений. Уровень задач все 

чаще переходит от конкретно-действенных к  

абстрактным и теоретическим. Формируется способность 

ученика управлять своей деятельностью, выдвигать 

гипотезы.



Технологии для формирования 

математической грамотности:

- Проектная

- -исследовательская

- -проблемная

- -игровая

- - информационно-коммуникационная

- -личностно-ориентированная. 



Учащиеся, овладевшие математической 

грамотностью, способны:

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей 

действительности и могут быть решены средствами математики;

 формулировать эти проблемы на языке математики;

 решать проблемы, используя математические факты и методы;

 анализировать использованные методы решения;

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы;

 формулировать и записывать результаты решения.



Главная цель учителя научить детей добывать знания, 

умения, навыки и применять их в практических 

ситуациях. А так же воспитать человека, умеющего 

анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать 

факты, явления, события на основе полученных знаний 

формировать свой взгляд на мир. Одним словом, 

формировать личность, которая не боится мыслить. Ведь 

основная задача школы – стремиться подготовить 

человека способного быть успешным в постоянно 

меняющимся мире.
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