
  Конспект урока математики  в 4 классе  в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Предмет: математика 

Тема урока: «Задачи на движение» 

Класс: 4 

Форма урока: «Животный мир» 

Тип урока: закрепление изученного материала 

Вид урока:  комбинированный 

Используемые технологи:    технология развития критического мышления ( на 

этапе организации урока и актуализации  опорных знаний), современная 

технология оценивания ( на этапах закрепления изученного материала, на этапе  

рефлексии),  информационно – коммуникационные технологии ( использование 

презентации  на тему: «Морское путешествие» на всех этапах урока), технология 

« Педагогики сотрудничества» ( мотивация к познавательной деятельности со 

стороны учителя, свободное высказывание своего мнения со стороны 

обучающихся) 

 

Базовые способности школьников, на которые ориентировано занятие: 

развитие воображения, мышления, способность понимать текст, способность к 

организации, рефлексии, самоопределению и самовыражению. 

Группы формируемых компетенций:  

Личностные УУД: развитие интереса к различным видам деятельности, 

понимание причин успеха в учебе, развитие самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: принятие учебной задачи и умение следовать инструкции 

учителя или предложенных заданий; умение самостоятельно оценивать 

правильность выполненного действия и вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные УУД: участие в групповой работе с использованием речевых 

средств для решения коммуникативных задач; использование простых речевых 

средств для передачи своего мнения; проявление инициативы в образовательном 

процессе. 

Познавательные УУД: переработка полученной информации для формулировки 

выводов. 

Формы работы: фронтальная (совместное выполнение задания), в парах (помощь 

однокласснику), индивидуальная (самостоятельная работа) 

Приемы работы: деятельностный подход к обучению (самостоятельный поиск 

решения задач). 



Методы работы: проблемно – сообщающий (с опорой на наглядность в виде 

таблиц, схем), метод самоорганизации познавательной работы на всех этапах 

урока. 

Цель урока:  

 - закреплять умение решать задачи на движение,  учить анализировать задачи и 

самостоятельно их решать; развивать практические навыки с величинами 

(скорость, время, расстояние), обеспечить условия для развития у школьников 

умения применять формулы для решения задач на движение; закреплять 

арифметические навыки; развивать логическое мышление, внимание, память, 

самостоятельность; расширять кругозор учащихся; развивать интерес к предмету. 

-  способствовать  воспитанию ответственного отношения к учёбе; 

 

Задачи занятия:  

Задачи:  

 Образовательная:  

  -   Закрепить знания и умения детей в выполнении математических действий с          

многозначными числами, при решении задач с величинами: время, скорость, 

расстояние; 

       .     формировать умение анализировать и решать задачи на движение;  

• вырабатывать и совершенствовать вычислительные навыки; 

• учить применять на практике ЗУН, полученные в ходе изучения данной 

темы.  

     Развивающая:  

•  развивать внимание и оперативную память; 

• развивать логическое мышление;  

       -    развивать математическую речь учащихся; 

      -    развивать личностные коммуникативные, регулятивные и познавательные 

УУД. 

 

         Воспитательная:  

• воспитывать уважение к предмету, умение видеть математические задачи в 

окружающем мире. 

 

 

 

Дидактические средства: компьютер, проектор, экран. 

 

Этапы урока: 



1.Организационный момент. 

 Приветствует детей. Создает эмоциональный настрой на работу на уроке. 

Добрый день, уважаемые гости и ребята! Если день начинать с улыбки, то можно 

надеяться, что он пройдет удачно. Давайте сегодняшнее занятие проведем с 

улыбкой. Главная задача – быть внимательными, активными, находчивыми, а 

главное – трудолюбивыми. оказывать, что мы знаем и как умеем работать. 

 

2.    Актуализация знаний.  

Учитель в быстром темпе задает вопросы обучающимся    Круговые примеры 25-

18*5-7:7*30:6*5:4=25 

25*5:15+19-7*4+13:9+16=25  

          Скорость- путь пройденный за единицу времени (км/ч). 

 Время-длительность события (движения) (ч) 

 Расстояние-путь, который необходимо преодолеть (км). 

 

 (решение задач на движение) -устно 

Заяц, когда ему угрожает опасность, пробегает 

 за 6 секунд 72 метра. С какой скоростью бежит заяц? 

 Аист может лететь со средней скоростью 40 м/с. 

 Какое расстояние он может пролететь за 4 с? 

Черепаха двигалась со средней скоростью 5 м/мин.  За сколько времени она 

прошла 15 м? 

  Какие величины не используются в задачах на движение? 

 Какие величины не используются  

           в   задачах на движение? 

 Кг, мм, т, см, м, км, ц, г 

3.    Самоопределение к деятельности 

 

4.    Первичное закрепление   материала. 

 

5.    Релаксационная пауза  

           О чем мы будем говорить на уроке? 

           -Сформулируйте тему урока.     

 

         Какие формулы вы должны помнить? S = v ∙ t     v = S : t     t = S : v  



 

6.     Практическая деятельность 

- Мы с вами хорошо поработали, а сейчас давайте отдохнём. 

- Физ.минутка для мышц: 

Качу, лечу во весь опор.(ходьба на месте) 

Я – сам шофёр (имитируют управление рулём) 

Я – сам мотор( круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль (имитируют нажатие) 

И машина мчится вдаль! (бег на месте) 

Поговорка гласит: «Тише едешь, дальше будешь»  

Задача 1 

Знаете ли вы, какое животное на Земле самое медлительное? (Трёхпалый ленивец)  

За 3 часа трёхпалый ленивец преодолевает 450 м. С какой скоростью передвигается  

это животное? Знаете ли вы, какая рыба на Земле является самой быстрой?  

Задача 2 

 Самой быстрой признана рыба-парусник. Скорость её движения 109 км/ч.  

  А развивает она такую скорость благодаря плавнику похожему на парус. 

 Питается рыба-парусник сардинами и анчоусами.  

Как узнать расстояние, которое она проплывает за 2 часа? 

Задача 3    

Поговорим о пернатых королях скорости. 

Сокол-сапсан  

Сокол-сапсан и золотой орёл одновременно вылетели навстречу друг другу и 

 встретились через два часа. Они пролетели расстояние 380 км. Какая скорость 

 была у этих птиц? 

Приём «Осмысление» 

Занесите данные в таблицу 

 Расстояние Скорость Время 

Трёхпалый ленивец  

 

   

Рыба-парусник    



 

7.     Итоговое закрепление изученного материала 

 

8.      Рефлексия  

 

  

 

 

Сокол-сапсан и 

золотой орёл 

   

 

Решение 1 

                   

                   

                   

Решение 2 

                   

                   

                   

 

Решение 3 

                   

                   

                   

 

 

 

           Какие формулы вы должны помнить? 

Молодцы! Мы прибываем к финишу. Вы хорошо поработали. Давайте подведём итоги.  

-Какую цель поставили на уроке?  

-Вам удалось её достичь? 

-Решение каких задач мы с вами закрепили? 

-Как взаимосвязаны между собой скорость, время, расстояние?   

-Поставьте задачи на будущее. 

- Я хочу поблагодарить вас за активность на уроке  
 

 



Самоанализ урока в 4-м классе: 

Тема урока: «Решение задач на движение» 

Урок проведён в соответствии с программой, согласно календарно-тематического 

планирования.  

Цель урока:  

- закреплять умение решать задачи на движение, учить анализировать задачи и самостоятельно 

их решать; развивать практические навыки с величинами (скорость, время, расстояние), 

обеспечить условия для развития у школьников умения применять формулы для решения задач 

на движение; закреплять арифметические навыки; развивать логическое мышление, внимание, 

память, самостоятельность; расширять кругозор учащихся; развивать интерес к предмету.  

-  способствовать воспитанию ответственного отношения к учёбе; 

Урок проведён в соответствии с программой, согласно календарно-тематического 

планирования.  

  

-  способствовать воспитанию ответственного отношения к учёбе; 

- воспитывать чувство коллективизма;  

- развивать творческую активность учащихся, интереса к  изучению математики.  

Урок построен по типу применения полученных знаний и умений. Считаю, что организация 

деятельности учащихся была адекватна оставленным задачам. 

Этапы урока: 

 1.     Организационный момент. 

 2.    Актуализация знаний.  

 3.    Самоопределение к деятельности 

 4.    Первичное закрепление   материала. 

 5.    Релаксационная пауза  

 6.     Практическая деятельность 

 7.     Итоговое закрепление изученного материала 

 8.      Рефлексия  

 

На уроке были применены следующие принципы обучения: 

1. Принцип научности заключался в том, что учащиеся  для ответов использовали учебный 

материал, излагали материал, не упрощая лексики. 

2. Принцип доступности заключался в том, что всё что прозвучало на уроке было изложено 

вполне понятно, н  доступном детям  языке 



3. Прослеживалась,  межпредметная связь,  в частности связь с уроками окружающего 

мира. 

Для предупреждения утомляемости учащихся использовались физминутки, смена видов 

деятельности. 

В процессе учебной деятельности были использованы словесные, наглядные, практические 

методы обучения в  сочетании с индивидуальной,  коллективной и фронтальной формой 

обучения. 

 Для  проверки вычислительных навыков учащихся использованы диффериенцированные 

задания по уровню способностей учащихся. 

      Применение информационно-компьютерных технологий,   способствовали воспитанию 

интереса к занятиям математикой. Воспитательной цели   так же служили беседы о правилах 

поведения в природе, бережного отношения к нашей планете. 

  На подведении итога урока использован элемент самопознания, где дети сами оценили 

свои способности. Урок прошёл по намеченному плану, поставленные цели  и задачи 

реализованы. 

 

 

 


