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Фрагмент конспекта урока 

 «Использование и понимание чисел в жизненных ситуациях» 

Название/Тема: «Задачи на применение понимания чисел в жизненных 

ситуациях» 

Целевые классы: 4в и 4д 

Цель деятельности: учащиеся будут применять умения составления чисел 

для решения задач в реальных ситуациях 

Ожидаемые результаты: К1 (4.5.1.) использование свойства 

арифметических действий с многозначными числами при выполнении 

вычислений; К3 (4.5.3) воспроизводит устные и письменные алгоритмы 

выполнения арифметических действий  

Необходимые материалы: учебник, тетрадь, пенал 

Важность: развитие умения проводить рассуждения для решения 

простейших задач в реальных ситуациях является основой глубокого 

понимания и применения чисел, основой дальнейшего формирования 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности для решения практических задач в реальной жизни. 

Ход урока: 

Часть 1. ОТКРЫТИЕ И ВВЕДЕНИЕ В УРОК 

 Обсуждение:  

У: Ребята, сегодня будем решать математические задачи, с которыми 

вы можете встретиться в жизненных ситуациях 

Часть 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ У УЧАЩИХСЯ.  

 Решение задач: на доске написана задача:  

Мальчик Максат по просьбе мамы должен заплатить 

коммунальные услуги через терминал (без комиссии) за отопление и 

горячую воду.  У Максата была купюра 5000 сомов. В квитанции за 

отопление было указано 2470 сомов, а за горячую воду ему нужно 

оплатить 1520 сомов. Затем она попросила купить молоко за 55 сомов 



и булку хлеба за 27 сомов. В какой последовательности Максат может 

выполнить просьбу мамы? Сколько сдачи принесет Максат маме?   

 Обсуждение: У: Ребята, теперь запишем ваши ответы. Вы объясните 

свои ответы и линии рассуждения.  

 Наводящие вопросы: Какой ответ?  Как вы узнали, что ответ ____?  

Можете объяснить, как вы получили ответ?   

 Противоположное предположение:  

У: эту же задачу я предложила решить другому ученику с другой 

школы, он решил, что сдачу Максат должен принести 1002 с, а еще 

другой мальчик посчитал и сказал 1057 сомов 

У: вы согласны или не согласны с ним? Почему?  

Как вы думаете почему он именно таким способом решил задачу?  

Что бы вы сказали этому ученику? 

Моделирование и подведение итогов: подводим итоги, обращаю внимание на то, как 

была решена задача. Первоначально Максату нужно крупную купюру 5000 сомов 

разменять на более мелкую купюру и только затем оплачивать в терминале.  

5000-(2470+1520+55+27)=928 сомов. Значит, маме Максат принесёт сдачи в размере 

928 сомов.  

 Практика: раздача карточек.. работа в парах  

Часть 3. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 Быстрая проверка: Покажите «лайк» или «дизлайк» 

 Домашнее задание: составить свои задачи аналогичные данными сегодня 

на уроке и записать в тетради. ( из опыта) 


