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Формирование математической грамотности 

Математика является одним из самых важных достижений культуры и цивилизации. Без нее 

развитие технологий и познание природы были бы немыслимыми вещами! Эта точная наука крайне 

важна не только для человечества в целом, но для интеллектуального совершенствование конкретного 

индивида. Ведь математика позволяет развить важные умственные качества. Она организует наше 

мышление и дает опыт применения самых разных умственных приемов: от парадоксальных 

утверждений до моделирования. Математический язык способствует формированию устойчивой связи 

между словесным, изобразительным и знаковым способом передачи информации. Умение считывать 

информацию, поданную разными способами, приобретает особое значение в эпоху информатизации, 

и роль математического образования в развитии способности оперировать любой системой 

представления информации становиться ключевой.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте обозначена необходимость и 

важность привести современное школьное образование в соответствие с потребностями времени, 

современного общества, которое отличается изменчивостью, многообразием существующих в нем 

связей, широким и неотъемлемым внедрением информационных технологий. Главным становится 

функциональная грамотность, так как это "способность человека решать стандартные жизненные 

задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний". Одним из ее видов 

является математическая грамотность. 

Важнейшей задачей образования является усиление прикладной направленности школьного 

курса математики, то есть осуществление связи его содержания и методики обучения с практикой. 

Поэтому процесс обучения математике должен строиться не только из изучения основной программы 

курса, но и из овладения приложениями математики. 

Необходимо поэтапно развивать умения, составляющие основу математической грамотности. 

На уровне ООО с 5 класса на различных этапах урока, на занятиях по внеурочной деятельности 

включать задания прикладного характера, в которых будут отражаться жизненные ситуации, тем 

самым формировать мотивацию к изучению предмета математика. 

Обучающиеся часто задаются вопросами: зачем им математика, как она пригодится им 

в дальнейшем, как знания формул и теорем помогут им в повседневной жизни? Ответить на эти 

вопросы, а также показать ученикам связь математики с их будущей профессией, изменить их 

эмоционально-чувственное отношение к предмету позволяют задачи прикладного характера. 

 



  

Независимо от возрастной категории обучающихся можно предложить данную задачу для 

работы в группах, с целью формирования компетентностей самообразования и саморазвития. 

 

Приложение (задача прикладного характера) 

Задача «Апартаменты для отдыха» 

Анна нашла апартаменты для отдыха, выставленные на продажу в интернете. Она думает 

купить в кредит апартаменты для отдыха, так чтобы она могла сдавать их в аренду отдыхающим.  

Объявление 1 на Otdyh-bez-posrednikov.ru: 

Количество комнат: 1 x гостиная и кухня 

1 x спальня 

1 x ванная 

 

 

Цена: 200 000 у.е.  

Размер: 60 квадратных метра (м²) 

Паркинг: да 

Время поездки до центра 

города: 
10 минут 

Расстояние до пляжа: 
350 метров (м) по прямой 

дороге  

Использование апартаментов 

отдыхающими  в среднем за 

последние 10 лет: 

315 дней в году 

Объявление 2 на avito.ru: 

Количество комнат: 1 x гостиная и кухня 

2 x спальня 

1 x ванная 

Размер: 70 квадратных метра (м²) 

Паркинг: нет 

https://otdyh-bez-posrednikov.ru/
https://yabs.yandex.ru/count/WzqejI_zOEG3dHu0z3KJR3JkrVhhCmK0v0GntvvdOm00000u109mXfFitvZMxPkV0O01xvZWwesSuT0HY06Xryo7aG6G0Qw_XD7QW8200fW1hh-4qLgu0QI6xj4am042s06UsRsc0U01iDscfW7e0P03e0AWaMd00hhTyatO0WBm0khCova8W0FIpT-f3eW3vlhDvmAO0_6H7Q031jW4eDS4w0IWrmJu1BltF8W5k_Sya0N3mfK1e0N0onAe1VM-3x05zRuFk0NTWIR01Qljv0B81V7SMdIe1dIu1hol0Sa6aEHRmRjaZ8gf1mhMz8dwmquyk0U01T071l47wOUdUVkvU1A0WX3W2D38DEW91mZPhTif2ze_oGfL-r8l7JVsF_WAWBKOgWiGdtWRIGhM000t4_JVo-m50DaBw0kxzppm2mQ83BoOuxu1gGm8VdpEW2JGF-WCfmBW3OE0WC20W808YGwz0RbtBidbaCdlYhoNcSQAs0u5eG-iJwavbdlmFu0Gpwh78y2W4AD_nO07GrO_iHAq5cET5qdgF-aIo5jiBldUL4xm4WIe4wp2f_7okhthu1FMgIMW5DQf9QWKb-YI0PYutMxO58Bx_fe6w1IC0j0LWll-cWRm5S6AzkoZZxpyOw0MiAMgcWR95j0Ml9ZZlW615vWNvwN6BgWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5yBQFUWN0Q0O4B0OX8QUcmQu60BG627u69Nwx9MTWwBSVe0PiFIuuj2zaRaWa1a1e1bqi1cu6V__0T8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8tD3OjCUWPWC83y1c0mWE16l__xshoriQcY1h0X3sG6e3089WQrCDJi1hGiewCtEtOtnwu6WFr6W4000226qqnDZOtDpCrCZOpCJKoDZOtBJ4sD3WvDJ0qCZ8rCJSuE38uDZSqBNPiOJ4jCpSmE2rsR64jR3SjOc5iOMvZPN8jE30uC2r2GKmjCpGoCh0RIRWR0-0Rb-YI0UaR0000u32hTq7m6vMQnYxu6zRHw0s278WS0kaSW1t_VvaT0F0_o1t0X3sW7W6e7W7G7loiyT6CbipoaG7O7lhQ7g0Vpwh78x0V0yWVp-oUKzaV0000WB5eTq7W7wleX2xe7uE2zmwf8E0W0T0X__y1a2BurYYG8ldMADKY__z__o80PSXQk1LqmCru7eDBwCVM0Kd2CVnQncHkxKD3fEQFq11evS13SGOz3rc-FMods25PG2obPqGqpl60Wv2MXrLv5PUlxe_MiN4W5K0WRqnAGASk4epsF8TqQXoTEJqP6rmY2EWENQl7rg9Vl-QcD4A80G00~1?etext=2202.KUhYvwpH9ItO0Njm-jhxRrgi_NxKzUXlU_z8feVKZsdBZHf50bq58ro24unod7Z5pQ1Zyty2rvHbw66CS_LBDmH0d6j6t3Y71i_9ecxX4ZZva2JxYW9qbXBiZmRtdnZn.d4a03a52bbe4ac384d1df132b376b43bfa917511&from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&baobab_event_id=la5ajnrh6q


Время поездки до центра 

города: 
20 минут 

 

 

Цена: 170 000 у.е.   

Расстояние до пляжа: 
1200 метров (м) по прямой 

дороге  

Использование апартаментов 

отдыхающими  в среднем за 

последние 10 лет: 

280 дней в году 

 

Критерии для сдачи в аренду апартаментов для отдыха 

Для того, чтобы оценить стоимость апартаментов для отдыха (в сутки), Анна планирует 

использовать следующие критерии: 

Цена за м² 
Начальная 

цена: 

25 у.е. 

на м² 
   

Дополните

льные 

критерии 

Время поездки 

до центра: 

Более 15 

минут: 

+0 у.е. 

От 5 до 15 

минут: 

+100 у.е. 

Менее 5 минут: 

+200 у.е. 
 

Расстояние до 

пляжа (по 

прямой 

дороге): 

Более 2 км: 

+0 у.е. 

От 1 до 2 

км:+50 у.е. 

От 0,5 до 1 км: 

+100 у.е. 

Менее 0,5 км: 

+150 у.е. 

Парковка: 
Нет: 

+0 у.е. 

Да: 

+350 у.е. 
  

 

Сравнение ипотечных программ в банках 

       Сумма                              Срок                   Ставка                 Первоначальный взнос  

От 100 000 до 250 000      от 1 до 15 лет        10, 5%                              любой  

 

 

          Сумма                              Срок                     Ставка                 Первоначальный взнос 

  От 60 000 до 200 000      от 1 до 10 лет            5, 3%                              15% 

 

   Сумма                                Срок                  Ставка                 Первоначальный взнос 

  От 80 000 до 230 000      от 3 до 15 лет        6, 2%                              10% 

 

Примерные вопросы к данной задаче для различных возрастных категорий 

Для 5 и 6 классов можно составить вопросы типа: 

1. Рассчитайте стоимость проживания на трое суток в апартаментах 1 объявления и 2 объявления. 

2. Определите сколько процентов составляет стоимость 30 дней проживания в апартаментах 1 

объявления и 2 объявления от их стоимости. 



3. Сравните стоимость проживания на 10 суток в апартаментах 1 объявления и 2 объявления.  

4. Определите на сколько процентов стоимость апартаментов 1 объявления больше стоимости 

апартаментов 2 объявления. 

 

Для 7 и 8 классов можно составить вопросы типа: 

5. Вычислите какую сумму должна будет выплатить Анна за апартаменты 1 объявления, если возьмет 

ипотеку в каждом банке на 5 лет. 

6. Какой будет переплата в каждом банке, если для первоначального взноса у Анны есть 25 000 у.е. и 

кредит берётся на 8 лет? 

 

Для 9 и 11 классов можно составить вопросы типа: 

7. В каком из банков выгоднее взять ипотеку на 10 лет на апартаменты 2 объявления, если для 

первоначального взноса у Анны есть 25 000 у.е.? 

8. Через сколько суток Анна окупит покупку, если возьмёт кредит в Газпромбанке для апартаментов 

1 объявления, на 3 года с первоначальным взносом 50 000 у.е.? 

9. Анна в июле планирует взять кредит в ВТБ банке на некоторую сумму для покупки апартаментов 1 

объявления. Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг возрастает на процентную ставку по сравнению с концом предыдущего года; 

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, равную 40 000 у.е. 

Сколько у.е. было взято в банке, если известно, что он был полностью погашен тремя равными 

платежами (то есть за три года)? 

 

При решении задач такого типа важно осознать, что на протяжении всего обучения решение 

подобных задач должно сопровождаться дискуссией и приводить учеников к самостоятельным 

выводам о том, как правильно распоряжаться финансами. Только в этом случае можно говорить не 

только о практическом применении знаний, но и о формировании финансовой грамотности! 
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