Урок математики в 5 классе по теме:
«Решение задач по функциональной грамотности»
Учитель Цыкунова Е.П.
Цель: показать работу учащихся с заданиями для развития функциональной грамотности на уроках математики;
познакомить с педагогическим опытом применения заданий по математической грамотности при подготовке к проведению международного исследования PISA.

Задачи:
формирование у учащихся общих учебных умений и навыков:
рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, умение отвечать на вопрос: что нужно знать для решения поставленной задачи?
поисковые умения: умение самостоятельно выдвигать идеи, доставать информацию, находить варианты решения проблемы, умение выдвигать гипотезу, составлять причинно-следственные связи.
коммуникативные умения: умение отстаивать свою точку зрения.
повышение информационной компетентности учащихся, через решение заданий.

Форма проведения: практическое занятие
Оборудование: интерактивная доска.

Ход урока.

I. Организационный момент.

II. Устный счет.

№1. Сколько семья заплатит за расход 3м3 воды, если 1м3 воды стоят 60 рублей?
 
№2. В октябре семья заплатила за телефон 500 рублей. Какую сумму она еще заплатит до конца этого года?
 
№3. Расход бензина на трассе у автомобиля «Лада - Веста» 7 литров на 100 км. Сколько расходуется бензина при проезде 300 км?
 
№4. Школе необходимо 3600 рублей на переоснащение кабинета математики. Спонсоры оказали помощь в размере 2700 рублей. Какую сумму осталось оплатить школе? 

№5. Билет в театр стоит 500 рублей. В семье 4 человека. В какую сумму обойдется семье посещение театра?
 
№ 6. Из алюминиевой проволоки изготовили модель куба, на что потребовалось 60 см проволоки. Чему равна длина ребра куба? 

Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на определенный временной период (месяц или год).
Вопросы:
	Что такое семейный бюджет?

Из чего состоят доходы, расходы семьи?
Сколько составит экономия данной семьи за март?
С какого месяца семья должна откладывать деньги, чтобы летом поехать отдыхать в Крым?

Семья из 4 человек: отец, мать, сын (11 лет), 
дочь (14 лет)

Март:
Доходы


Отец 
Мать 
Др. источники
Зар. плата
Зар. плата
Помощь бабушек и дедушек
50000р.
25000р.
5000р.


Расходы:


Обязательные:
Коммунальные платежи
Здоровье
Транспорт (проездной на 1 ребенка)
Питание в шк. столовой (на 1 чел.)

Автомобиль(бензин-20л.)

Питание семьи на 1 день
Оплата телефона на 1 чел.
6000р.
2000р.
2000р.

500р.+1500р.

50р.

1000р.
250р.

Необязательные: (незапланированные)
Досуг (билеты на концерт в г. Великие Луки певицы Слава, для взрослых-на 1 чел.)
Одежда (покупка куртки для дочери)
Подарки к 8 марта

Экскурсия сына с классом в г. Псков (на каникулах)

Заказ торта на праздник
2000


5000р.

5000р.

2000р.

1000р.

.
Цель:
Отпуск в Крыму (на море) - в июле
90000р.
Экономия:




Решение задач с детьми:

№2 Почтальон принес квитанцию по оплате электроэнергии. Используя данные, посчитайте сумму, которую надо заплатить за электричество.


Показания счетчика
Расход электроэнергии
Тариф (р.)
Сумма к оплате (р.)
Предыдущее:
9428

5 р.30 к.

Текущее:
 9646







Физкультминутка


Отвели свой взгляд направо,
Отвели свой взгляд налево,
Оглядели потолок,
Посмотрели все вперёд.
Раз – согнуться – разогнуться,
Два ─ согнуться – потянутся,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
Пять и шесть тихо сесть.








№3  Сегодня вы пойдете в школьную столовую, с собой есть 90 рублей. В столовой висит меню:

Первые блюда:
Борщ
25 р.

Суп куриный
32 р.

Суп овощной
22 р.
Вторые блюда:
Котлета куриная с макаронами
50 р.

Овощное рагу
40 р.

Плов
58 р.
Напитки:
Компот
12 р.

Морс
15 р.

Сок
20 р.

Выберите обед из трёх блюд (первое, второе и напиток), который можете оплатить.
 В ответе укажи названия блюд и стоимость обеда. (устная работа)


 №4   В  магазине продаётся офисная бумага разных торговых марок в разных пачках и по различной цене. Нужно купить 1000 листов бумаги одной марки. Сколько рублей будет стоить наиболее дешёвая покупка? 

Марка бумаги
Количество листов в пачке
Цена пачки
Цена за 1000 листов
Лучшая
200
125 р.

Снежок
500
320 р.

Сирень
250
140 р.




№5  Оператор  сотовой связи предлагает тарифные планы с предоплатой. Какова наименьшая стоимость одной минуты разговора? Ответ дайте в рублях

Тарифный план
Количество минут разговора в месяц
Стоимость за месяц
Цена за 1 минуту разговора
Легкий
200
200 р.

Деловой
450
900 р.

Удобный
600
1800 р.



№6  Пётр заправлял автомобиль на разных заправочных станциях и записывал объём и стоимость приобретённого бензина.

Заправочная станция
Объем бензина
Общая стоимость
Цена за 1 л. бензина
Сургутнефтегаз
25 л.
1250 р.

Лукойл
40 л.
2040 р.

Мотогаз
30 л.
1470 р.

Пётр выбрал заправку, где бензин самый дешёвый. Сколько рублей стоит на этой заправке 20 л бензина? 

№7   В каком магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если необходимо купить 2 упаковки конфет «Рафаэлло», торт и одну упаковку чая «Гринфилд"

магазин
Конфеты " Рафаэлло" (за 1 упаковку)
Торт"Сметанник"
Чай"Гринфилд" (за 1 упаковку)
Сумма покупки в рублях
Магнит
255 р.
362 р.
97 р.

Пятерочка
267 р.
384 р.
85 р.

Сыть
247 р.
379 р.
92 р.





№8   Лена и Оля решили купить себе шапки за 2000 и 1500 рублей. В магазине действует акция: на вторую шапку 50% скидка. Сколько будет стоить дешевая покупка? 
Задание на дом:
	Билет на новогоднее представление «Приключение в Снежном королевстве» стоит для взрослого 400 руб., для школьника — половину стоимости взрослого билета, а для дошкольника — четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного двухлетнего малыша?


	Коля весит 45кг, Дима – на 7 кг меньше, а Вася – на 5кг больше Димы. Смогут ли эти ребята подняться одновременно на лифте, если этот лифт за один раз поднимает не больше 120 кг.


	Семья за январь месяц потратила 3м³ холодной воды, а горячей воды на 2 м³ меньше. Сколько всего денег семья заплатит за холодную и горячую воду за январь? Цена 1 м ³ горячей воды – 81руб, холодной воды- 40руб. В феврале семья заплатила 242 рубля. Увеличился или уменьшился расход воды (цена воды не менялась)?









