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Нормативными документами основного общего образования 

подчеркивается важность овладения системой функциональных понятий, 

развития умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей.  

В действующих программах по математике основного общего 

образования выделены требования к уровню подготовки выпускника 

основной школы, включающие сформированность следующих умений:  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей;  
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- определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания 

зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Сегодня на первое место в мире выходит потребность быстро 

реагировать на все изменения, происходящие в жизни, умение 

самостоятельно находить, анализировать, применять информацию. 

Главным становится функциональная грамотность, так 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. 

«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». 

В определении «математической грамотности» основной упор 

сделан не на овладение предметными умениями, а на функциональную 

грамотность, позволяющую свободно использовать математические знания 

для удовлетворения различных потребностей – как личных, так и 
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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. Очевидно, что для этого явно 

необходимо иметь значительный объем математических знаний и умений, 

которые не сводятся к знанию математических фактов, терминологии, 

стандартных методов и умению выполнять стандартные действия и 

использовать определенные методы. 

Сущность понятия «грамотности» определяется тремя признаками: 

пониманием роли математики в реальном мире, высказыванием 

обоснованных математических суждений, использованием математики для 

удовлетворения потребностей человека. 

Необходимо изменить приоритеты в школьном образовании, 

переориентироваться на компетентностный подход, непрерывное 

самообразование, овладение новыми информационными технологиями, 

умение сотрудничать и работать в группах и др. 

Она оценивается в тестах ВОУД, ЕНТ, в заданиях PISA, TIMSS 

и других международных исследованиях. 

Учащиеся должны уметь решать любые поставленные перед ними 

задачи. В зависимости от сложности задания выделены три уровня 

математической компетентности: уровень воспроизведения, уровень 

установления связей, уровень рассуждений. 

Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое 

применение в знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов, 

распознавание математических объектов и свойств, выполнение 

стандартных процедур, применение известных алгоритмов и технических 

навыков, работа со стандартными, знакомыми выражениями и формулами, 

непосредственное выполнение вычислений. 
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Второй уровень (уровень установления связей) строится на 

репродуктивной деятельности по решению задач, которые, хотя и не 

являются типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за рамки 

известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, 

материал какого раздела математики надо использовать и какие известные 

методы применить. Обычно в этих задачах присутствует больше 

требований к интерпретации решения, они предполагают установление 

связей между разными представлениями ситуации, описанной в задаче, 

или установление связей между данными в условии задач. 

Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие 

предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются 

определенная интуиция, размышления и творчество в выборе 

математического инструментария, интегрирование знаний из разных 

разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма 

действий. Задания, как правило, включают больше данных, от учащихся 

часто требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить 

или обосновать полученные результаты. 

Проблема формирования функциональной грамотности требует 

изменений к содержанию деятельности на уроке. Научиться действовать 

ученик может только в процессе самого действия, а ежедневная работа 

учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, 

формируют функциональную грамотность учащихся. 

Ученики должны активно принимать участие на всех этапах 

учебного процесса: формулировать свои собственные гипотезы и вопросы, 

консультировать друг друга, ставить цели для себя, отслеживать 

полученные результаты. 
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