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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования функциональной грамотности при проведении уроков математики в средней общеобразовательной школе с учетом применения межпредметных связей.
Методология и методики исследования. Исследования базируется на системно-структурном и деятельностном
подходах. Результаты. Прежде всего уделено внимание рассмотрению самого понятия функциональная грамотность, рассмотрен вопрос оценки уровня развития функциональной грамотности и средств для оценки данного
уровня развития. Приведены примеры конкретных заданий межпредметного характера, которые применяются для
определения уровня освоения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рассмотрены формальный и содержательный подходы в математике, возможности их применения в
рамках межпредметных связей как средства развития функциональной грамотности обучающихся средней школы.
Рассматриваются вопросы синхронизации учебного материала, как ключевого элемента реализации межпредметных связей. Практическая значимость работы. Выявлены направления изменения подходов к реализации межпредметных связей математики с другими областями знаний как основы для достижения метапредметных образовательных результатов Федерального государственного стандарта основного общего образования. Рассмотрен вопрос
связи метапредметных образовательных результатов как требования ФГОС ООО и функциональной грамотности
обучающихся, а также средств оценки уровня формирования функциональной грамотности. Особое внимание уделено математической грамотности как одной из ключевых составляющих функциональной грамотности. В связи с
этим, рассмотрены примеры заданий из других предметных областей требующие применения математической грамотности как составляющей функциональной грамотности в рамках оценки предметных достижений обучающихся.
Сформулированы основные рекомендации по реализации межпредметных связей для достижения метапредметных
образовательных результатов.
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Abstract. The article considers the issue of the formation of functional literacy when conducting mathematics lessons
in a secondary school, taking into account the use of intrasubject communications. Methodology and research methods.
Research is based on a system-structural and activity-based approach. Results. First of all, attention is paid to the consideration of the concept of functional literacy, the question of assessing the level of development of functional literacy and the
means to assess this level of development is considered. Examples of specific tasks of an interdisciplinary nature that are
used to determine the level of development of the Federal State Educational Standard of Basic General Education are given.
Formal and substantive approaches in mathematics, the possibilities of their application in the framework of intrasubject
communications as a means of developing functional literacy of high school students are considered. The issues of synchronization of educational material as a key element in the implementation of intrasubject communications are considered. The
practical significance of the work. The directions of changing approaches to the implementation of intrasubject relations of
mathematics with other areas of knowledge as the basis for achieving meta-subject educational results of the Federal State
Standard of Basic General Education are revealed. The question of the connection of meta-subject educational results as the
requirements of the Federal State Educational Standard of Basic General Education and the functional literacy of students, as
well as means of assessing the level of formation of functional literacy, is considered. Particular attention is paid to mathematical literacy as one of the key components of functional literacy. In this regard, examples of tasks from other subject areas
are considered that require the use of mathematical literacy as a component of functional literacy as part of the assessment
of subject achievements of students. The main recommendations on the implementation of intrasubject communications to
achieve meta-subject educational results are formulated.
Keywords: intersubject communications, functional literacy, mathematical literacy, mathematics, high school.
«Школа должна в первую очередь учить ализующий, как и все другие научные методологические
детей мыслить – причем, всех детей, без всякого ис- подходы, фундаментальный подход научного познания
ключения, несмотря на разное имущественное и соци- – системный подход.
Формальный подход позволяет вскрывать устойчиальное положение семей, а также на наследственные
задатки детей». вые связи между элементами рассматриваемого процесВ. В. Давыдов са или явления. То есть исследование исходит из формы
или опоры на форму, определения и использования знаВВЕДЕНИЕ
В соответствии с ФГОС каждый образовательный ний о ней. Часто педагоги и другие исследователи припредмет должен вносить свой вклад в формирование дают ему негативный аспект как к проявлению формаобщеобразовательных и метапредметных результатов. лизма. Однако это не верно: применение формального
подхода объективно необходимо. В рамках межпредметРазвивать культуру и мировоззрение учащихся.
Математика является универсальным языком ана- ных связей формальный подход математики используетлитического исследования. Базовым методологическим ся в других областях знаний для проведения расчетов и
подходом математики является формальный подход, ре- обоснования полученных выводов в ходе рассмотрения
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и решения задач.
определенные условия, например, заинтересованность,
Содержательный подход предусматривает иссле- качество обучения и другие [4].
дование содержания явлений, информации, процессов,
Способности обнаруживаются только в деятельносвойств их элементов и отношений между ними, получе- сти. Только в процессе специального обучения выясняния знаний о них посредством абстракции, анализа ком- ется, есть ли у ребенка способности к соответствующей
понентов содержания и синтеза заключений и выводов. деятельности и насколько быстрее и глубже по сравнеЦЕЛЬ РАБОТЫ
нию с другими он овладеет этой деятельностью.
В рамках проведенного исследования рассмотреть
Для решения жизненных задач человеку, помимо
основные условия реализации межпредметных связей способностей и личностных качеств, необходимы разкак средства достижения метапредметных образова- личные умения. Именно умения, прежде всего, и разтельных результатов как требования Федерального го- вивает учитель, работая с учениками на определенном
сударственного образовательного стандарта основного предметном содержании «при помощи круга задач, исобщего образования. В рамках проводимого исследова- пользуемых в обучении, а также увеличения арсенала
ния, установить взаимосвязь межпредметных связей с средств их решения, наличия постоянной обратной свяфункциональной грамотностью обучающихся.
зи, … обеспечивающими самоконтроль и рефлексию обЗАДАЧИ
учаемых» [5, с. 59]
К основным задачам нашей работы в связи с этим
Вместе с тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с заможно отнести:
дачами, аналогичными предметным. Напротив, чаще
- рассмотрение теоретических аспектов метапред- всего жизненные задачи требуют надпредметных умеметного подхода к обучению;
ний, которые в школьной практике называют общеучеб- рассмотрение законодательных основ и требований ными умениями [4, 6].
к уровню подготовки обучающихся средней школы в соПример 1 (Задание PIZA 2012).
ответствии с ФГОС ООО;
На рисунке изображены следы идущего человека.
-рассмотрение подходов к понятию функциональная Длина шага P – расстояние от конца пятки следа одной
грамотность и взаимосвязи ее с метапредметными ре- ноги до конца пятки следа другой ноги.
зультатами обучения;
Для походки мужчин зависимость между n и P при-влияние межпредметных связей и основные условия ближенно выражается формулой:
где n – число
их применения в рамках предмета математики для дости- шагов в минуту, P – длина шага в метрах.
жения метапредметных образовательных результатов.
Павел знает, что длина его шага 0,80 м. Используя
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
приведенную выше формулу, вычислите скорость Павла
В рамках современных требований к результатам об- при ходьбе в метрах в минуту (м/мин), а затем в киломеучения на первый план выходит не абстрактное знание, трах в час (км/ч).
а умение решать практико-ориентированные задачи.
В данном примере от учащихся напрямую необходиТаким образом перед нами стоит проблема разработки мо не только умение работать с формулой и осущестметодики достижения метапредметных образователь- влять преобразования выражений, но и работа с преобных результатов средствами предмета математики с разованиями единиц измерения, что является важным
применением межпредметных связей.
умением в рамках предмета физики как средство реалиМЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
зации межпредметных связей.
Исследования базируется на системно-структурном
Рассмотрим еще определение функциональной граи деятельностном подходах. Был проведен анализ нор- мотности. Определение функциональной грамотности
мативно-правовых документов, банка заданий оценки в исследовании PISA заложено в основном вопросе, на
уровня достижений требований ФГОС ООО и методиче- который отвечает исследование: «Обладают ли учащиеской литературы по предмету. Прикладная математика ся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее
использует средства и методы теоретической математи- образование, знаниями и умениями, необходимыми им
ки. Однако исходным пунктом исследования здесь явля- для полноценного функционирования в современном
ется содержание, когда математическая форма призвана обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в
выразить её оптимальным образом для эффективной и различных сферах человеческой деятельности, общения
рациональной обработки.
и социальных отношений?» [2, 7].
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом общим для двух приведенных опреПо своему содержанию элементы прикладной мате- делений является то, что обучающиеся должны обладать
матики относятся к другим областям сферы познания, и знаниями и умениями для решения широкого диапазоименно они являются объектами межпредметных отно- на жизненных задач. Но как было сказано, для развития
шений математики, привнося в неё не только новые спец- функциональной грамотности требуется специально орифические формы, но и содержание среды вместе с содер- ганизованная деятельность по решению практических
жательным подходом к исследованию [1]. Говоря о ме- (или надпредметных) задач.
тапредметности нужно помнить, что большое внимание
В рамках сравнения заданий ВПР по разным преднеобходимо уделять функциональной грамотности [2].
метам, нельзя не ответить их общие черты и требования.
Рассмотрим определение функциональной грамот- Зачастую даже сложно сказать, по какому именно предности. Способность человека вступать в отношения с мету предполагается то или иное задание. Таким образом
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и возникает вопрос о межпредметных связях в рамках дофункционировать в ней. В отличие от элементарной гра- стижения метапредменых образовательных результатов.
мотности как способности личности читать, понимать,
Пример 2. (Задание ВПР физика 7 класс)
составлять короткие тексты и осуществлять простейшие
Для постройки гаража дачнику не хватило песчаарифметические действия, функциональная грамотность но-цементной смеси. Для ее изготовления было дополесть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нительно заказано 300 кг песка. Но тележка, в которой
нормальное функционирование личности в системе соци- можно его перевозить, вмещает только 0,02 м3. Какое
альных отношений, который считается минимально не- минимальное число раз дачнику придется загружать
обходимым для осуществления жизнедеятельности лич- эту тележку для того, чтобы перевезти весь песок?
ности в конкретной культурной среде [3].
Плотность песка при его насыпании в тележку (так наСпособности формируются, развиваются и проявля- зываемая насыпная плотность) 1600 кг/м3 [8].
ются в деятельности и общении. По отношению к знаРассматривая данную задачу очень легко провести
ниям, умениям и навыкам способности выступают как аналогию со сходными задачами в курсе математики 5
некоторая возможность. Чтобы эта возможность превра- или 6 класса. Причем основная сложность рассмотрения
тилась в действительность, требуется много усилий и данных задач в рамках курса математики 5-6 класса в
127
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008

IGNATOVA Olga Grigoryevna
E DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY ...

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology.
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

том, что обучающиеся не знакомы с понятием плотно- раскрытия ведущих тем знания из других учебных предсти и не готовы к самостоятельному решению такого метов;
рода задач. Поэтому такие примеры наводят на мысль о
- процесс синтеза должен сочетаться с умением дотребовании синхронизации учебного материала.
стичь высокого уровня обобщения, компактности знаний;
Образовательный предмет математики по праву стоит
- умение применять усвоенные теоретические знания
в центре межпредметных связей. Более того, он являет- в различных ситуациях.
ся метапредметным, и многие его элементы содержания
Учащиеся должны уметь:
обучения и соответствующие компетенции являются
1. Привлекать, и привлекают понятия и факты из
общеобразовательными. То есть он обладает большим родственных дисциплин для расширения поля примении неисчерпаемым потенциалом межпредметных связей мости теории, изучаемые в данном предмете;
и отношений с возможностями позитивного влияния на
2. Привлекать, и привлекают теории, изученные на
другие образовательные предметы в ходе их активного и уроках других предметов, для объяснения фактов, расплодотворного сотрудничества. В то же время, посколь- сматриваемых в данной учебной дисциплине;
ку потенциал межпредметного сотрудничества предмета
Привлекать, и привлекают практически умения и наматематики, как и сам предмет, является открытой систе- выки, полученные на уроках родственных дисциплин,
мой, то он всегда открыт к развитию, модификации и рас- для получения новых экспериментальных данных.
ширению вместе с развитием системы образования [9, 10]
Перспективы дальнейших изысканий в данном наУ учащихся зачастую не возникает никаких ассоци- правлении. Улучшение системы межпредметных связей
аций, с тем, что это им давно известно благодаря друго- предполагает и совершенствование путей их реализаму предмету. Более того, зачастую одно и то же понятие ции: планирование этой работы в обучении, коордиразными авторами интерпретируется по-разному, тем нацию деятельности всех участников педагогического
самым затрудняя процесс их усвоения [11-14]. Часто в процесса; эффективное использование межпредметных
учебниках используются малоизвестные учащимся тер- (комплексных) семинаров, экскурсий, конференций,
мины, в них мало заданий межпредметного характера. расширение практики сдвоенных уроков, на которых
Многие авторы почти не упоминают о том, что какие- могут решаться узловые мировоззренческие проблемы
то явления, понятия уже изучались в курсах смежных средствами различных учебных предметов и наук однопредметов, не указывают на то, что данные понятия бу- временно, с участием двух или нескольких учителей.
дут более подробно рассмотрены при изучении другого
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