
УМК, вид урока: УМК «Школа России», учебник М.И.Моро, урок обобщения и систематизации знаний в технологии 

«Коучинг» 

Тема: «Решение задач на движение. Составление задачи по чертежу на одновременное встречное движение.» 

Цель: создать содержательные и организационные условия для реализации умений учащихся называть, записывать, 

многозначные числа, совершенствовать вычислительные навыки, для закрепления умения решать задачи на встречное 

движение у обучающихся 4 класса в рамках изучения предмета «Математика» по теме «Решение задач на движение. 

Составление задачи по чертежу на одновременное встречное движение.» 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, к иной точке зрения; 

- совершенствование навыков работы в паре; 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

- умение  определять цели своего обучения, ставить и формулировать  задачи в учебе и познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия  с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в паре; 

- формирование умения слушать и слышать, выстраивать речевые высказывания. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

- совершенствование умений учащихся называть, записывать многозначные числа; 

- совершенствование вычислительных навыков; 

- совершенствование умения решать задачи на встречное движение; логические задачи. 

 

 Оборудование урока: ПК учителя, мультимедийное оборудование, раздаточный материал, материалы сайтов «Учи.ру» и 

«ЛогикЛайк», учебник. 

 

Ф.И.О.- Шашкова Марина Геннадьевна. 

Стаж работы- 25 лет. 

Квалификационная категория – высшая. 



Название образовательной организации - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Владимира "Лицей  №14" 

УМК - «Школа России» 

Вид урока математики - урок обобщения и систематизации знаний в технологии «Коучинг» 

Тема урока - «Решение задач на движение. Составление задачи по чертежу на одновременное встречное движение.» 

Содержание взаимодействия педагога и обучающихся 

№ 

п/п  

Этапы урока  Деятельность учителя  Деятельность 

обучающихся  

Формируемые УУД  

(называть виды с расшифровкой)  

 1  Вдохновение Создаёт эмоциональный настрой 

на урок. 

Притча «К кому идёт удача» 

 

-Как вы понимаете ответ Удачи? 

-Каким учеником вы бы хотели 

быть на уроке? 

Молодцы ребята! Я вижу, что 

сегодня все настроены на работу. 

 

  

 

Слушают учителя 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные: 

- выделять существенную информацию из 

текста; 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника и понимать речь 

других; 

- строить устное высказывание; 

Регулятивные: 

- настраивать себя на продуктивную 

работу; 

2 Целеполагание  Организует работу детей, на 

основе ранее изученного 

материала, подводит к 

формированию цели урока. 

 

-Давайте составим план нашего 

урока. Расставьте этапы по 

порядку. 

 

 

 

 

 

Дети выходят к доске 

по одному 

 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе 

знаний;  

- выдвигать гипотезы (предположения) и 

обосновывать их; 

Коммуникативные: 

- воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя; 



 Узнать тему 

 Определить цель 

деятельности 

 Сформулировать учебные 

задачи 

 Хочу, могу, знаю 

 Оценка своей деятельности 

на уроке 

 

-Над какой темой мы будем 

сегодня работать, вам помогут 

определить карточки. 

-Найдите значение выражений, и 

отгадайте слово. 

-Подумайте, вы хотите работать 

в паре с соседом по парте, или 

индивидуально.  

-Поднимите руки пары, я раздам 

карточки. 

-Теперь карточки для тех, кто 

будет выполнять задание 

самостоятельно. 

 

-Какое слово собрали пары? 

(расстояние) 

-У всех именно оно? (скорость, 

время) 

-Тема нашего урока «Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

форму работы 

 

Дети работают в 

парах и 

индивидуально 

 

 

 

Дети отвечают 

 

 

Формулируют тему 

урока 

- сотрудничать, вступать в дискуссию, 

анализировать, доказывать. 
-осуществлять работу в паре; 
Регулятивные: 

-определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

-планировать и прогнозировать свои 

действия, с помощью учителя;  
 

 

 



задач на движение.» 

(записывается на доску) 

-Кто легко справился? 

-Какие были сложности при 

вычислении? 

-А может кто-то не считал, а 

догадался по буквам? 

-Какая цель нашего урока? 

(продолжить учиться решать 

задачи на движение) 

-Важно ли для вас изучение этой 

темы? 

-Что ты хочешь получить, изучив 

тему? 

-Как ты узнаешь, что достиг 

результата? 

-Как ты сможешь достичь своей 

цели? 

-зачитайте задачи урока на доске 

и выберите нужные 

 Решать задачи на 

встречное движение 

 Находить значение 

выражений 

 Читать и записывать 

многозначные числа 

 Рисовать пейзаж 

 Определять падеж имён 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выходят к доске 

по одному, лишнее 

убирают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



существительных 

 Решать логические задачи 

 

-Молодцы! Начинаем 

путешествие в мир математики. 

 

 

 

3 Тело урока -Откройте тетради, запишите 

число, классная работа.  

-Запишите цифрами числа: 

 Год основания г. 

Владимира (990) 

 Расстояние от Владимира 

до Москвы (176) 

 Год основания нашей 

школы (1943) 

 А что означает число 1027? 

(количество учащихся в 

школе) 

 Прочитайте число 

(357907), запишите и 

подумайте, как оно связано 

с нашим краем? 

(количество жителей) 

 Последнее число-

расстояние от Владимира 

до Санкт-Петербурга (884) 

-А вы знали, что раньше Санкт-

Петербург назывался 

Ленинград? 

Дети работают в 

тетради 

 

Дети по одному 

выходят к доске и 

записывают числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Познавательные: 

- формировать навыки поисковой 

деятельности; 

- извлекать необходимую информацию из 

текста; 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного; 
-соотносить текст задачи и 

предложенный чертёж 

Коммуникативные: 

- строить устное высказывание; 

- слушать и понимать речь других;   

- с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

Регулятивные: 

- выдвигать свои гипотезы на основе 

учебного материала; 

- принимать и сохранять учебную задачу;   

- отличать верно выполненное задание от 

неверного;   

- осуществлять самоконтроль; 

 

 



Детский писатель Корней 

Иванович Чуковский сочинил 

стихотворение-загадку. 

Попробуйте отгадать. 

Шёл Кондрат 

В Ленинград,  

А навстречу-двенадцать ребят. 

У каждого по три лукошка,  

В каждом лукошке-кошка,  

У каждой кошки-двенадцать 

котят. 

У каждого котёнка 

В зубах по четыре мышонка.  

И задумался Кондрат: 

«Сколько мышат и котят 

Ребята несут в Ленинград?» 

 

(Глупый, глупый Кондрат! 

Он один и шагал в Ленинград. 

А ребята с лукошками, 

С мышами и кошками 

Шли навстречу ему- 

В Кострому.) 

-Почему я выбрала эту загадку? 

Как она  связана с нашим 

уроком?  

-Верно. Мы будем решать задачи 

на встречное движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 



Сайт «Учи.ру» - текстовые 

задачи-скорость сближения-

№4.5  

-Молодцы!  

 

-Давайте подтвердим наши 

знания и выполним №82 на 

стр.26  учебника самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

-Давайте проверим решение 

задачи у доски. 

-Можно ли было решить другим 

способом? 

 

Проверьте себя по образцу на 

доске. 

 

-Какое из четырёх 

математических действий 

отсутствует в решении задачи? 

(деление) 

-Давайте вспомним деление с 

 

 

Выполняют задания 

на электронной доске 

 

Самостоятельно 

выполняют задание 

из учебника. 

Эксперты -те, кто 

выполнил первым, 

проверяют 

остальных детей. 

 

 

 

1 ребёнок выходит к 

доске 

Если есть варианты, 

записываем на доску. 

 

Проверяют задание с 

доски 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

Дети выходят к доске 

по одному 



остатком и выполним №86 с. 26 

 

-Мы сегодня многое повторили, 

но не всё. Посмотрите на задачи 

урока, что осталось? (решать 

логические задачи) 

-Я приглашаю вас на сайт 

любителей необычных заданий 

«ЛогикЛайк» 

 У Олиной мамы пять 

дочек: Вика, Аня, Марта, 

Кира…Как зовут пятую? 

 Выбери нужную деталь… 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя 

 

 

 

Работа с электронной 

доской 

 

4 Домашнее 

задание 

-Впереди февральские каникулы. 

Я предлагаю вам выбрать  себе 

домашнее задание 

самостоятельно. Если вы 

считаете, что сложнее всего вам 

дались вычисления, выберите 

розовый лист. Если вы хотите 

лучше решать задачи-зелёный. 

-Какое задание вы выбрали? 

Поднимите лист и покажите. 

 

Выбирают себе 

домашнее задание, 

подходя к учителю 

по рядам. 

 

 

 

Аргументируют свой 

выбор 

 

Коммуникативные: 

- строить устное высказывание; 

Регулятивные: 

-Умение оценивать свои силы 

5 Рефлексия -Давайте вернёмся к плану 

урока. 

-Поднимите руку те, кто сегодня 

 

 

Дети отвечают на 

Познавательные: 

-систематизировать, обобщать изученное, 

делать выводы; 



продвинулся в изучении темы? 

-Кто доволен, что он 

продвинулся? 

Я очень рада, что многие 

довольны своей работой. 

-Предлагаю вам оценить свою 

деятельность. 

-Возьмите цветные карандаши. 

-Если вам сегодня было всё 

понятно на уроке, вы активно 

работали, то поднимите зелёный. 

-Если же у вас, что-то не 

получилось, были трудности, то 

поднимите красный. 

-Кто считает, что ему помогла 

удача? 

-Кто может за работу похвалить 

СЕБЯ? 

-Большое спасибо вам за работу! 

-На этом наш урок закончен.  

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою 

работу на уроке 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

Регулятивные: 

-соотносить цель и результаты 

собственной деятельности; 

-анализировать и осмысливать свои 

достижения, выявлять перспективы 

развития; 

-осуществлять самоконтроль; 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Должны быть сформированы умения: 

 читать и записывать многозначные числа; 

 безошибочно находить значение выражений; 

 решать задачи на встречное движение; 

 делать обобщение; 

 уметь применять полученные знания на уроке математики; 


