
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

Учитель Мишина Наталья Валентиновна 

Предмет Математика 

Тема урока: Решение задач. 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: Формирование математической грамотности, способности обучающихся к новому способу действия. 

Образовательная цель: Познакомить учащихся с понятием «диаграмма»; способствовать отработке умения работать с таблицей. 

Формирование УУД: 

Личностные действия: самостоятельное определение и высказывание простых, общих для всех людей правил поведения. 
Регулятивные действия: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность 

действий на уроке; работать по  коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения действия; планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение. 
Познавательные действия: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные действия: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться 

о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 

Оборудование: Интерактивная доска, тетрадь на печатной основе «Математика. Рабочая тетрадь №1», С.Ю.Кремнева, листы с заданием.  
 

Этап урока Действия учителя Деятельность обучающихся УУД 

1. Организационный момент (1-2 

минуты) 

Организует деятельность 

учащихся на создание рабочей 

обстановки. 

На урок зовёт звонок, 

Начинать пора урок. 

Будем мы работать дружно 

И узнаем, что нам нужно! 

- Проверьте, все ли у вас готово 

для работы: тетрадь на печатной 

основе, письменные 

принадлежности, цветные 

карандаши. 

Погружаются в рабочую 

атмосферу. 

Проверяют, все ли 

принадлежности есть на столе. 

 

Регулятивные УУД:  
- волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии; 

Личностные УУД:  

-развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям,  готовности к 

сотрудничеству. 



Результат: создание ситуации для включения в деятельность и положительного настроя на работу. 

2. Актуализация знаний (4-5 

минут) 

 

Создает условия для 

актуализации имеющихся 

знаний. Предлагает выполнить 

задания в тетради на печатной 

основе (стр. 52 № 20, 21). 

 

Выполняют задания «по 

цепочке». 

Следят за правильной посадкой 

при письме. 

Выполняют гимнастику для рук. 

Выполняют вычисления. 

 

Регулятивные УУД:  
- целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что 

ещё неизвестно. 

 

Результат: вспомнили таблицу умножения, сложение и вычитание в пределах 100. 

3. Постановка учебной задачи (4-

5 минут) Приложение 1. 

Создаёт проблемную ситуацию. 

- Вспомните, с каким понятием 

мы познакомились на прошлых 

уроках? 

- Что такое площадь? 

- В каких единицах измеряется 

площадь? 

- Сегодня мы продолжим 

работать с этим понятием? В 

тетради на печатной основе 

выполните задание № 37 на стр. 

57. 

- С какой проблемой 

столкнулись? 

- Определите цель нашего урока. 

(Будем учиться работать с 

диаграммой, решать задачи.) 

- Попробуйте сформулировать 

тему урока. (Тема – решение 

задач.)  

- По какому плану будем 

работать? 

Учащиеся получают задание и  

сталкиваются с проблемой: как 

выполнить задание, что 

изображено на картинке, как с 

этим работать? 

Учащиеся формулируют цель и 

тему урока, обсуждают план  по 

поиску решения проблемы. 

 

Познавательные УУД  

(общеучебные): 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска. 

Коммуникативные УУД:  

- умение слушать и вступать в 

диалог, 

- умение выражать свои мысли 

полно и точно, 

- учёт  разных мнений и умение 

обосновывать своё. 

Результат: учащиеся учатся определять самостоятельно цели и задачи урока, строить высказывания, анализировать предложенный материал, 

объяснять свою точку зрения. 

4. «Открытие нового знания» Создаёт условия для организации Рассматривают диаграмму. Познавательные УУД: 



(построение проекта выхода из 

затруднения (7-8 минут)) 

деятельности по планированию. 

- Где взять данные для решения 

задачи? 

- Как называется изображение к 

задаче? 

- Что обозначают столбики? 

- Какую ещё информацию можем 

извлечь из этой диаграммы? 

- Как определить, какую площадь 

занимает каждая культура? 

- В каких единицах измеряют 

площадь? 

- Для чего нужна диаграмма? 

- Как ответить на первый вопрос 

задачи? 

- Что узнаем сначала? 

- Как ответить на второй вопрос? 

 

Создают алгоритм решения 

задачи. 

 

- выделение, формулирование 

познавательных задач, выбор 

наиболее эффективных способов 

их решения;  

обозначая информацию моделью;  

- формулирование ответов на 

вопросы;  

- обучение работе с разными 

видами информации. 

Регулятивные УУД:   

- умение определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя 

- находить общее решение. 

Результат: учащиеся строят план выхода из создавшейся затруднительной ситуации, коллективно создают алгоритм решения данной 

проблемы, учатся строить устное высказывание, аргументируя его, принимать участие в обсуждении, учатся работать с диаграммой. 

5. Первичное закрепление (4-5 

минут) Взаимопроверка. 

Организует работу в парах. 

Осуществляет индивидуальную 

коррекцию действий учащихся. 

- Решите задачу. Поменяйтесь 

работами, проверьте решение 

задачи друг у друга. Сделайте 

вывод. Обоснуйте свой вывод.  

 

Применяют алгоритм на 

практике. 

Дети контактируют друг с 

другом на уровне учебного 

сотрудничества, согласования 

действий с партнёром. 

 

Познавательные УУД: 

- умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Коммуникативные УУД:  

- умение договариваться, 

оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

других. 

Результат: отработка умения работать с диаграммой, создание мотивации, связь новых знаний с жизнью. 

6. Физминутка 

Мы шагаем по дорожке, раз -два,  

Дружно хлопаем в ладоши, раз – два, 

Поднимаем ручки  

К солнышку и тучке. 



7. Работа с таблицей (4-5 минут) 

Приложение 2. 

Учитель организует выполнение 

учащимися работы на 

закрепление знаний. 

- Выполните задание на листах, 

которые у вас на столе. 

- Как облегчить выполнение 

работы? В каком виде можно 

записать данные задачи? Из чего 

состоит таблица? 

- Заполним таблицу 

расположения фигур. Сколько 

вариантов выполнения задания у 

нас получилось? 

- предлагаю разделиться на 

группы по количеству вариантов 

и выполнить задание. 

Дети предлагают способы 

решения задачи и варианты 

заполнения таблицы.  

 

Познавательные УУД:  

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

- умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу; 

- умение применять новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Результат: закрепление умения работать с таблицей. 

7. Закрепление знаний и умений 

по работе с таблицей. Групповая 

работа (7-8 минут) 

Учитель организует выполнение 

учащимися творческой работы 

группой. 

 

Дети выполняют упражнение 

группой после инструкции 

учителя. 

Регулятивные УУД:   

- умение работать по 

коллективно составленному 

плану. 

Результат: учащиеся учатся коллективно составлять план работы, распределяют между собой функции, выполняют работу в соответствии с 

данным заданием, оценивать работу других, аргументировать своё мнение. 

8. Рефлексия деятельности (итог 

урока, 1-2 минуты) 

Создаёт условия для рефлексии 

пройденного на уроке. 

- Какие цели ставили? 

- С каким новым понятием 

познакомились? 

- Чему научились? 

- Как оцениваете свою работу? 

Учащиеся отвечают на вопросы 

учителя, дают самооценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД : 

- рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Регулятивные УУД:   

- умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Личностные УУД:  



- формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика». 

Результат: самоанализ деятельности, подведение итогов. 



Приложение 1. 

Рассмотри диаграмму распределения площади 

сельскохозяйственных земель в фермерском хозяйстве и ответь на 

вопросы. 

 

1) На сколько гектаров площадь посадок под овощные культуры 

больше, чем под фруктовые? 

2) Чему равна общая площадь сельскохозяйственных земель 

фермерского хозяйства? 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
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