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Что такое математическая грамотность

КОГОАУ КФМЛ

Математическая грамотность –это способность

человека мыслить математически, формулировать,

осмысливать и применять математические знания

для решения задач в разнообразных практических

ситуациях.



Математическая грамотность

КОГОАУ КФМЛ

Помогает людям:

 понять роль математики в мире, 

 использовать математические понятия, чтобы 

описывать, объяснять и даже предсказывать 

явления,

 высказывать обоснованные суждения,

 принимать конструктивные решения в 

соответствии с той или иной жизненной 

ситуацией



Контекст

КОГОАУ КФМЛ



Пример задания, 4 класс

КОГОАУ КФМЛ

В городской библиотеке

ученики обнаружили кулинарную

книгу 1861 года издания. В ней

имелся рецепт пирога с

черносливом. Для пирога на

6 человек следует взять два с

половиной фунта чернослива,

четверть фунта миндаля и

полфунта сливочного масла.

Сколько граммов чернослива

следует взять для пирога,

рассчитанного на 12 человек?



Требования к заданиям

КОГОАУ КФМЛ

 1. Опора на реально имеющийся у учащихся жизненный опыт, 

представления, знания, взгляды, мнения и т. д.; 

 2. Нестандартность, оригинальность. Эта особенность 

обеспечивает эффект новизны, вызывает интерес;

 3. Избыточность информации, чтобы осознанно выбирать 

необходимые для решения данные, либо их недостаток, 

требующий анализа дополнительных источников;

 4. Соответствие программе курса, направленность на достижение 

цели обучения;

 5. Контекст задачи может быть представлен в различных формах 

(таблицы, графики, текст, диаграммы, иллюстрации);

 6. Существование математической модели описанной в задаче 

ситуации, которая соответствует уровню подготовленности 

школьника;

 7. Развитие сюжета задачи в соответствии с 

последовательностью поставленных в ней вопросов



Пример задания, 1 класс

КОГОАУ КФМЛ

Купили 10 мотков белой шерсти, 3

мотка синей и 2 мотка красной. На

вязку свитера бабушка израсходовала

12 мотков. Сколько мотков шерсти

ещё осталось?



Пример задания, 1 класс

КОГОАУ КФМЛ

Купили 10 мотков белой шерсти, 3 мотка

синей и два мотка красной. На вязку свитера

бабушка израсходовала 12 мотков. Сколько

мотков шерсти ещё осталось?



Пример задания, 1 класс

КОГОАУ КФМЛ

Бабушка решила связать внуку свитер.

Она купила 10 мотков белой шерсти, 3 мотка

синей и 2 мотка красной. На вязку свитера

бабушка израсходовала 12 мотков. Сколько

мотков шерсти ещё осталось?



Пример задания, 1 класс

КОГОАУ КФМЛ

Бабушка решила связать внуку свитер.

Она купила 10 мотков белой шерсти, 3 мотка

синей и 2 мотка красной. Хватит ли бабушке

шерсти, если на свитер требуется 12 мотков?



Литература

КОГОАУ КФМЛ



Олимпиада Петерсон

КОГОАУ КФМЛ



Олимпиада Петерсон

КОГОАУ КФМЛ



Критериальное оценивание

КОГОАУ КФМЛ



План

Учусь учиться

Первоклассная газета
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План

Учусь учиться

ЭМУ-эрудит Анализ параллели Регулятивные УУД

Класс
Определение 

проблемы

Целеполагание и 

планирование 

деятельности

Применение 

технологий

Планирование 

ресурсов

Оценка 

результата или 

продукта 

деятельности

Сред

нее
70% 61% 51% 69% 71%

4А 72% 25 77% 25 64% 25 79% 25 85% 25

https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&do=contestShowStep&contest_stage_id=294&step=6&action=_aspectanalysis&class=4
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&do=contestShowStep&contest_stage_id=294&step=6&action=_aspectanalysis&class=4
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&do=contestShowStep&contest_stage_id=294&step=6&action=_aspectanalysis&class=4
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&do=contestShowStep&contest_stage_id=294&step=6&action=_aspectanalysis&class=4
https://login.cerm.ru/_user/user_app.php?mod=trails&do=contestShowStep&contest_stage_id=294&step=6&action=_aspectanalysis&class=4


План

Учусь учиться

ЭМУ-эрудит График каждого ученика



План

Учусь учиться

ЭМУ - эрудит

1. Розелло решил попросить о помощи шерифа Динго. 

Добраться до участка шерифа можно на электричке или на 

автобусе. Встреча с Динго назначена на 16.30. Помоги 

Розелло выбрать подходящий вид транспорта.

Обведи буквы выбранных ответов.

А. Электричка, 12:00 Б. Автобус, 7:45       В. Автобус, 13:45

Г. Электричка, 14:00    Д. Электричка, 16:00

Вид транспорта Время в пути Время отправления

Электричка 2 ч 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

18:00

Автобус 3 ч 30 мин 7:45, 9:45, 13:45, 15:45



План

Учусь учиться

ЭМУ - эрудит

2. Шериф поможет Розелло! Но вначале он должен позаботиться 

о трёх маленьких кволлятах. Матушка Кволл попала в больницу, 

и детишки оказались на попечении Динго. Шериф уже уложил 

кволлят спать, осталось приготовить еду. Зверята весят по 2 кг. 

Кволл оставила примерный дневной рацион для кормления 

одного кволлёнка (из расчета на 1 кг массы):

1) Рыба сырая (морская) – 30 г 

2) Овсяные хлопья вареные – 4 г 

3) Вода – 4 г 

4) Печень говяжья сырая – 5 г

5) Растительное масло – 2 г

Помоги Динго рассчитать, сколько рыбы надо приготовить для 

троих кволлят. 



Учусь учиться

ЭМУ-эрудит, «Первоклассная газета»

https://emu.cerm.ru/
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