
Фрагмент урока математики с включением задания  

формата PISA на развитие математической грамотности. 

Что мы понимаем под математической грамотностью? Математическая 

грамотность – способность человека определять и понимать роль математики 

в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

На уроках математики формировать математическую грамотность 

можно путем решения практико-ориентированных заданий. 

Представляю вашему вниманию фрагмент урока c включением задания 

формата PISA. 

 

Тема урока «Решение текстовых задач на движение». 

 

Цели урока. 

1. Выявление готовности учащихся к свободному использованию полученных 

в школе знаний на уровне тех требований, которые предъявляются в 

международных исследованиях. 

2. Прививать интерес к изучению математики. 

 

Оборудование: задания для проведения практической части. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 

 

Знания и умения, необходимые для выполнения задания: 

- пространственное воображение; 

- умения выполнять действия с различными единицами измерения; 

- умения использовать в работе понятие «Масштаб»; 

 - умение читать и интерпретировать информацию, представленную в 

различной форме; 

- умения работать с формулами. 

 

Ход урока.  

1. Устный счет (предлагаются задания на устные вычисления). 

2. Рассматривается текстовая задача на движение. 

3. Вниманию учащихся предлагается схема автодорог Республики Удмуртия. 



 
Задание 1.  

Исходя из схемы автодорог Республики Удмуртия, определите самый 

короткий путь из г. Глазова в г. Воткинск. 

А. Глазов - Балезино - Игра – Якшур-Бодья - Ижевск - Воткинск. 

B. Глазов – Красногорское – Старые Зятцы – Якшур-Бодья - - Ижевск – 

Воткинск. 

C. Глазов – Красногорское –Игра–Якшур-Бодья– Ижевск - Воткинск. 

D. Глазов –Балезино– Игра – Зура – Шаркан – Воткинск. 



Задание 2. 

Найдите расстояние от Глазова до Воткинска, если масштаб карты 1:2000000, 

а расстояние на карте по самому короткому пути 15 см 

Задание 3. Бабушка с внучкой едут из Воткинска в Глазов.  Можно ехать на 

автомобиле, а можно -  поездом.  Стоимость билета на поезде – 1000 рублей 

на одного взрослого (внучка взрослая). Автомобиль расходует 10 литров 

бензина на 100 км пути, при этом цена бензина 45 рублей за 1 литр. 

Определите наименьшие затраты бабушки и внучки для поездки (на поезде 

или на автомобиле?). 

Рефлексия. 

Продолжите   предложение: 

- на уроке мне понравилось… 

- на уроке мне не понравилось… 

- на уроке я научился(ась)… 

Данный урок позволяет учителю увидеть пробелы в знаниях учащихся. 

Подобные задачи прививают интерес к математике; развивают 

математическую грамотность; позволяют обучающимся применять свои 

знания в реальной жизни. 


