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В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» поставлена цель обеспечения «глобальной конкурентоспособности» 

общего образования нашей страны, повышения его качества. При этом на 

современном этапе развития нашей цивилизации на детей обрушивается 

океан информации. Новыми главными качествами личности нового 

школьника являются инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, которые формируются в условиях школы. 

В этой связи, перед современной школой стоят задачи по обновлению 

содержания и структуры образования, и именно школа должна поставить для 

себя главную задачу: научить детей жить в динамичном, меняющемся мире. 

В настоящее время в обществе сложилось новое понимание основной 

цели образования, где всё чаще говорят о функциональной грамотности 

школьников. 

Что же такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность 

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально грамотной 

личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди 

людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми 

компетенциями. 

Компонентами функциональной грамотности являются: 

- знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и 

умений, составляющих познавательную основу решения стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, 

работать с информацией; вести деловую переписку; применять правила 

личной безопасности в жизни; 

- готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного 

мира; принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных 

запросов; повышать уровень образования на основе осознанного выбора. 



Особое значение формированием функциональной грамотности 

приобретает в начальной школе. 

На протяжении 2020-2021 учебного в МАОУ СОШ №8 г. Ишима 

ведется экспериментальная работа в направлении развития функциональной 

грамотности учащихся 4 класса на уроках математики. Руководителем 

направления является учитель начальных классов Шпаченко Лидия 

Васильевна, классный руководитель 4 Б класса в 2020-2021 учебном году. 

Объектом педагогической работы становится развития 

функциональной грамотности учащихся 4 класса на уроках математики. 

Предмет – экспериментальные задания как фактор развития 

функциональной грамотности учащихся 4 класса на уроках математики. 

Таким образом, на основе вышесказанного, основной целью данного 

педагогического исследования является теоретическое обоснование и 

апробирование методов и приемов развития функциональной грамотности 

учащихся 4 класса на уроках математики. 

Задачи: 

- приближение методики преподавания математики в начальной школе 

к принципам формирования функциональной грамотности; 

- разработка структуры урока и заданий по математике с учетов 

развития у учащихся функциональной грамотности. 

Гипотеза исследования – внедрение экспериментальных заданий по 

математике в начальной школе может стать инструментом для развитий у 

учащихся функциональной грамотности. 

Актуальность исследования – развитие функциональной грамотности 

в начальной школе позволит подготовить создать прочный фундамент для 

дальнейшего развитии данной компетенции в звене общего и среднего 

образования. 

  

В основе реализации педагогического исследования лежит 

использование на уроках математики экспериментальных заданий.  

Целью предъявления этих заданий была оценка возможностей 

учащихся решить поставленную проблему или следовать технологии 

проведения исследования и сформулировать вывод. Они были направлены на 

оценивание тех знаний и умений, которые трудно измерить с помощью 

традиционного подхода с использованием бумаги и карандаша. 

Инновационные задания предлагались в рамках проблемных ситуаций, 

которые моделировали контексты реального мира или научные 

эксперименты. Их выполнение требовало от четвероклассников применения 

и интеграции знаний изучаемого содержания курса математики и 

познавательной деятельности. 

Например, ученикам четвертого класса предлагалось: 

1) смоделировать геометрические фигуры с заданными свойствами, 

составить узоры, опираясь при этом на свои знания свойств изученных 

геометрических фигур; 



2) провести эксперимент и сделать выводы на основе построения 

геометрических фигур с заданными измерениями или другими свойствами, 

чтобы исследовать взаимосвязь между периметром и площадью этих фигур. 

Особенности экспериментальных заданий: 

• содержат описание некоторой нетривиальной ситуации реального или 

научного (актуального для младшего школьного возраста) характера 

(например, «научиться с помощью компьютера создавать фигуры с 

определенными свойствами» или «проводить эксперименты и делать 

вывод»); 

• включают несколько заданий к описанной ситуации, в каждом из них 

ставится частная задача, выполнение которой позволяет либо получить 

информацию, дополняющую описание общей ситуации, либо в процессе 

решения получить опыт применения дефицитного умения; 

• информация в описании общей ситуации и в содержании группы 

частных задач представлена в разной форме (текст, таблица, диаграмма, 

график, рисунок, схема). 

Ниже приведены примеры экспериментальных заданий по математики, 

используемые в педагогическом исследовании. 

 

Пример экспериментального задания для учащихся 4 класса «Периметр и 

площадь многоугольника» 

 

Цель - способствовать формированию умения проводить исследование, 

связанное с проверкой гипотез. В ходе выполнения комплексного задания 

ученики проявят умения: 

• распознавать соотношение между геометрическими величинами, 

применять представления о многоугольнике, площади и периметре при 

работе с прямоугольником, квадратом, а также нестандартной 

геометрической фигурой; 

• конструировать фигуру с указанными свойствами; 

• применять формулы вычисления площади и периметра, алгоритм 

нахождения площади нестандартной фигуры. 

Задание  «Периметр и площадь фигуры» 

Аня сказала: «Для решения поставленной проблемы нужно уметь 

различать периметр и площадь фигуры». 

А) В следующей таблице приведены три утверждения относительно 

понятия «периметр фигуры». Отметь в таблице знаком «V», какое из них ты 

считаешь верным. 

 

Утверждение Верно 

Периметр — это ломаная линия, которая ограничивает 

фигуру 

 

Периметр — это сумма длин всех сторон фигуры  

Периметр — это произведение длин всех сторон фигуры  

 



Б) В следующей таблице приведены три утверждения относительно понятия 

«площадь многоугольника». Отметь в таблице знаком «V», какое из них ты 

считаешь верным. 

Утверждение Верно 

Площадь — это граница фигуры  

Площадь — это сумма длин всех сторон фигуры  

Площадь — величина, которая показывает, сколько места 

занимает фигура на плоскости 

 

Система оценивания: 

Задание А 

1 балл — отмечен ответ «верно» около второго утверждения; 

0 баллов — другой ответ. 

Задание Б 

1 балл — отмечен ответ «верно» около третьего утверждения; 

0 баллов — другой ответ. 

«Квадрат и его периметр» 

А) Построй на сетке квадрат, у которого площадь равна 16 кв. см. 

 

           

           

           

           

           

 

Б) Чему равен периметр этого квадрата? 

Ответ:    см 

Система оценивания: 

Задание А 

1 балл — построен квадрат с площадью 16 см2 (квадрат 4х4); 

0 баллов — другой ответ. 

Задание Б 

1 балл — дан ответ 16 см; 

0 баллов — другой ответ. 

Представленные примеры экспериментальных заданиq демонстрируют 

возможности интеграции предметных, познавательных и информационных 

(связанных с использованием электронного устройства) действий ученика 

при решении проблемы исследовательского характера.  

В ходе выполнения заданий четвероклассник шаг за шагом выдвигает и 

проверяет гипотезы, которые приближают его к ответу на вопрос  

комплексного задания. Очевидно, что базовыми математическими знаниями 

и умениями владеют многие учащиеся, но не все готовы и могут применить 

их в стандартных и нестандартных ситуациях. Достижения и трудности детей 

при выполнении шагов комплексного задания покажут педагогу, какая 

индивидуальная развивающая работа нужна конкретным школьникам для 



успешного продолжения математического образования и применения знаний 

для решения учебных и практических проблем.  

Это и подобные задания могут использоваться на уроках математики на 

этапе обобщения и систематизации знаний, при подготовке к 

метапредметным проверочным (комплексным) работам. 
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