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Аннотация: в статье рассматриваются возможности формирования 

функциональной математической грамотности младшего школьника сред-

ствами математического содержания интерактивной образовательной плат-

формы «Учи.ру». Автор приводит примеры модификации заданий раздела «Ра-

бота с информацией. 4 класс» и задания-тренажеры для решения задачи фор-

мирования функциональной математической грамотности младшего школь-

ника. 
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Формирование функциональной грамотности закладывается еще в началь-

ной школе. Функциональная математическая грамотность включает в себя мате-

матические компетентности, которые можно формировать через специально раз-

работанную систему задач: 

1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести факты и методы, вы-

полнить вычисления; 

2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и интегрировать 

материал из разных областей математики; 

3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях 

проблему, решаемую средствами математики, построить модель решения». 
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Содержание учебников математики 1–4 классов УМК «Школа России» (ав-

тор М.И. Моро) позволяет учителю подобрать задания, позволяющие решать 

указанные выше задачи. 

Для повышения уровня познавательной мотивации содержание учебника 

математики необходимо комбинировать с интерактивными заданиями, симуля-

торами, онлайн-играми, тренажерами. 

Одним из Интернет-ресурсов, содержащих интерактивные задания по боль-

шинству разделов и тем математики 1–4 классов, является образовательная плат-

форма «Учи.ру», которая включает систему заданий, позволяющих на разных 

этапах урока математики проектировать достижение предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов, интегрировать математическое содержание и ре-

альные жизненные ситуации, моделировать их решение. 

Рассмотрим применение карточек-заданий раздела «Работа с информацией. 

4 класс» для организации на уроке математики поисково-исследовательской де-

ятельности обучающихся в системе задач формирования функциональной мате-

матической грамотности. Надо отметить, что эти задания можно комбинировать 

и модифицировать для их оптимизации и адаптации к решению задач функцио-

нальной математической грамотности. Для формирования умений использовать 

таблицу для «чтения» и применения представленной информации используем 

карточку «Таблицы. Введение» (рис.1). 

 

Рис. 1 

Затем просим составить вопросы, на которые нельзя ответить сразу. Школь-

никам необходимо выполнить арифметическое действие, ответив на вопросы: 
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«Во сколько раз масса жирафа превосходит его рост в см?», «На сколько кг масса 

слона больше массы носорога?» Выполнение задания, состоящего из нескольких 

арифметических действий, – более сложное задание, которое можно предложить 

группам или парам. 

Так как в содержание одного раздела уже заложено нарастание сложности, 

уровневая дифференциация, то задания следующей карточки – это задачи, для 

решения которых используются данные таблицы (рис. 2). 

 

Рис. 2 

Эти задачи могут помочь тем ребятам, которые испытывали затруднение в 

постановке своих вопросов к первой таблице. 

Для формирования способности оценивать информацию с точки зрения пра-

вильности, полноты, соответствия поставленной учебной задаче учитель может 

использовать интерактивные карточки «Анализ диаграмм и графиков» (рис.3). 

 

Рис. 3 

Задание карточки «Выбери ответ» (рис. 4) может быть началом проектного 

исследования, позволяющего найти, анализировать и моделировать информа-

цию по разным видам спорта одной олимпиады, других олимпиад; организовать 
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деятельность сотрудничества и кооперации, сформулировав разные проектные 

задачи в рамках одной темы. 

 

Рис. 4. 

Анализ содержания образовательной платформы «Учи.ру» для решения за-

дач по формированию функциональной математической грамотности позволил 

выделить особую группу заданий – тренажеров, представленных в форме компь-

ютерных игр, которые повышают уровень предметной мотивации в режиме ин-

терактивного соревнования. Примерами таких тренажеров могут служить кар-

точки темы «Нумерация. Числа до 1000» – «Приведи мышку к сыру» и другие 

(рис. 5) 

 

Рис. 5 

На платформе «Учи. Ру» в разделе «Проверочные работы» появилась новая 

вкладка «Функциональная грамотность». Нажимая на кнопку «Математическая 

грамотность» можно увидеть задания (рис. 6, 7). 
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Рис. 6 

 

Рис. 7 

Таким образом, процесс формирования функциональной математической 

грамотности, организованный на основе заданий интерактивной образователь-

ной платформы «Учи.ру», позволит создать условия для формирования таких по-

знавательных результатов, как поиск, извлечение, структурирование информа-

ции, сравнение, анализ и синтез, установление причинно-следственных связей, 

моделирование, формулирование вопросов и суждений с использованием мате-

матических понятий и др. 
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