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« Математическая грамотность -
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– это 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»



Решение текстовых задач -

одно из направлений формирования математической грамотности

Практико-ориентированные задачи уже появились на итоговой 

аттестации в 9-м классе
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Главные проблемы, возникающие при решении 

подобных задач:

– неумение (боязнь) работать с нетрадиционным заданием; 

– неумение работать с информацией,  представленной̆ в различных 

формах (текста, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа); 

– неумение составить математическую модель задачи; 

–критически оценивать информацию, перебирать возможные варианты, 

использовать метод проб и ошибок, представлять обоснование решения
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Основные критерии составления заданий для 

формирования функциональной грамотности: 

– наличие жизненной ситуации в условии задачи; 

– возможность перевода условий задачи, сформулированных с 

помощью обыденного языка, на язык математики; 

– новизна формулировки задачи, неопределенность в способах 

решения
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КЕЙС-МЕТОД КАК 

ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

ГРАМОТНОСТИ 

7



Примерная структура кейса:

• ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни;

• контекст ситуации – хронологический,̆ исторический, контекст места, 

особенности действия или участников ситуации; 

• комментарий ситуации, представленный̆ автором; 

• вопросы или задания для работы с кейсом; 

• приложения
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Примеры кейсов

Задача «Баня»
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Примеры кейсов

Задача «Ремонт квартиры»
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Прием «Истинные и ложные утверждения»
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Литература по данной теме

- Формирование математической̆ грамотности обучающихся / 

Департамент образования Вологодской̆ области, Вологодский̆ институт 

развития образования ; [составитель Е.М. Ганичева]. – Вологда: ВИРО, 

2021. – 84 с.: ил., табл. – (Серия «На пути к эффективной̆ школе»)

- Сборник задач по математике

(в рамках международного исследования PISA) 

Составитель: Мартыненко Любовь Владимировна, учитель математики 

МБОУ «Лицей No 120 г. Челябинска» 

- https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=15

- Банк заданий PISA (математическая грамотность)

https://gimnazia133.my1.ru
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https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=15
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPvqq6g9j2AhUfAhAIHVBCCcMQFnoECAgQAQ&url=https://gimnazia133.my1.ru/FG/Bank_zadanii/matematicheskaja_gramotnost.doc&usg=AOvVaw1bXuJFyVuzGkilIrs4pczR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPvqq6g9j2AhUfAhAIHVBCCcMQFnoECAgQAQ&url=https://gimnazia133.my1.ru/FG/Bank_zadanii/matematicheskaja_gramotnost.doc&usg=AOvVaw1bXuJFyVuzGkilIrs4pczR


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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