
Урок математики в 4-м классе  «Решение задач на одновременное 

движение всех видов" 

 

Цели урока: 

1. Обобщить знания зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

2. Систематизировать умение решать задачи на встречное движение, 

умение самостоятельно анализировать тексты задач на движение, их 

схемы, и выбирать верный ход решения. 

3. Развивать память, внимание, логическое мышление,  мыслительные 

операции (анализа, синтеза, обобщения, классификации) 

 

Оборудование:  

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент 

Начинаем мы опять 

Решать, отгадывать, смекать. 

– Ребята, вспомните, что изучали на предыдущих уроках, какие открытия 

совершали, что хорошо удавалось, какие возникали трудности? Мысленно 

пожелайте себе удачи и веры в свои силы.  

- Запишите в тетрадях число, классная работа, приготовьте блокноты. 

 

II. Актуализация знаний. 

1. А начнем мы с вами с небольшой разминки – с математического 

фокуса. 

Выполните следующие команды: 



- Задумайте число 

- прибавьте к нему 25 

- прибавьте еще 125 

- вычтите 37 

-вычтите первоначально задуманное число 

- результат умножьте на 50 

- разделите полученное число на 10 

- А сейчас я угадаю все ваши ответы, у вас получилось число 565. 

Если у вас получилось другое число, значит, вы допустили ошибку в 

вычислениях. 

.  

2. Устный счёт Нахождение значения выражений. 

 

 

 

- Запишите в тетради ответы в порядке возрастания. Какое слово 

получилось? 

 

ЗАДАЧИ  

-  Какие задачи мы решаем в последнее время? (Задачи на движение). 

3. Расшифруйте ребус 
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Это единицы измерения, каких величин 

Разделите данные единицы измерения на группы (Скорость, время, 

расстояние)  

– Когда встречаемся с этими величинами? (При решении задач на движение) 

 

III. Самостоятельное формулирование темы урока, учебной задачи 

Мы нашли ключевые слова нашего урока:  

задача, скорость, время, расстояние 

–  Сформулируйте тему нашего урока. («Решение задач на одновременное 

движение всех видов»)  

Какие виды одновременного движения вы знаете? 

Мы знакомы со всеми этими видами движения и решали задачи.  

Какова цель нашего урока. (Отрабатывать решение задач на движение) 

IV. Давайте вспомним, что такое скорость сближения, скорость удаления. 

 При каких видах движения мы находим скорость сближения, а при каких 

скорость удаления.  

Как изменяется расстояние при встречном движении, при движении 

вдогонку, при движении в противоположных направлениях, при движении с 

отставанием. При каких видах движениях произойдет встреча. 

– Давайте вместе составим план действий при решении задач на 

одновременное движение. 

На доску прикрепляются карточки.  

1.Определить вид движения. 

2.Выбрать схему. 

3.Вспомнить формулы скорости сближения, удаления, одновременного 

движения. 

 



V. – Теперь мы готовы совершить путешествие по страницам всемирной 

истории. Чтобы наше путешествие было интересным и полезным, будем  

выполнять различные задания.  Итак, в путь. 

- Какая эпоха в истории человечества была самой долгой? (Первобытная 

история)  

-Наша первая страница так и называется «Первобытное общество».  

Коротко расскажите, что вы знаете о жизни первобытного человека. Чем 

занимались женщины? мужчины? Где жили? Из чего делали орудия труда?  

- Какого вида задача  про первобытного человека нас ждёт на этой странице? 

(на движение вдогонку) 

 - Прочитайте. Что заметили? (Неполное условие, нет вопроса) 

- Дополните. Кто готов? 

 (Первобытный человек отправился вслед за динозаврами. Скорость 

первобытного человека 6 км/ч, а скорость динозавров 2 км/ч. Через, сколько 

часов человек догонит динозавров, если первоначальное расстояние  м/у 

ними 12 км?) 

- Ещё раз повторим: какую величину нужно найти? (время) 

- Как  найти время? ( Чтобы найти время, надо расстояние разделить на 

скорость сближения) 

-Запишите решение задачи выражением.  

12:(6-2)=3(ч) 

Ответ: Через 3 часа человек догонит динозавров. 

Проверка. Один учащийся пишет на доске и зачитывает решение и ответ. 

Оцените свою работу( !,+,-) 

- Кто назовёт следующий  период в истории человечества. (История 

древнего мира)  

-Назовите известные постройки государств Древнего мира, которые здесь 

показаны. (Самая большая пирамида Египта -пирамида Хеопса, самый 

знаменитый храм Акрополя-Парфенон, амфитеатр, который вмещал около 

50 тысяч зрителей – Колизей.)  



- На этом этапе я предлагаю вам задачу на движение в противоположных 

направлениях. 

 (Из райского сада в противоположных направлениях вылетели две птицы, 

скорость одной была 16 м/с, а скорость другой 20м/с. На каком расстоянии 

будут птицы через 2с, если первоначальное расстояние между ними было 10 

м) 

- Решаем самостоятельно.  Кто может записывает решение задачи 

выражением, а кто затрудняется – по действиям. 

10+ (16+20)х2=82(м) 

Ответ: Через 2 секунды птицы будут на расстоянии 82метров. 

Проверка. Один уч-ся выходит к доске, зачитывает выражение и ответ. 

Оцените свою работу 

Физминутка. Гимнастика для глаз 

- Как называлось время выдающихся географических открытий и 

технических изобретений? (Новое время)  

- Какие географические открытия были сделаны? (открыли Америку, 

Антарктиду, доказали, что земля имеет форму шара) 

- А какие технические изобретения? (пароход, паровоз, телеграф, телефон, 

автомобиль, метро и многое другое) 

- В связи с этим предлагаю Вам решить следующую задачу на движение: 

 Два паровоза выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов и 

встретились через 3 часа. Скорость одного паровоза 80 км/ч, а другого на 5 

км/ч больше. Какое расстояние было между городами? На каком 

расстоянии они находились друг от друга через 2 часа после выхода? 

- Какого вида эта задача? ( на встречное движение) 

- Что нужно узнать? (расстояние м/у городами)  

- Запишите решение по действиям или выражением. 

- На этот вопрос отвечают все, а на дополнительный только те ребята, у 

которых на парте лежит красный кружок.  



Проверка. Один уч-ся  пишет маркером, затем выходит и читает решение, 

ответ. 

1)((80+5)+80)х3=495(км)                    2)495-(80+85)х2=165(км) 

Ответ: Расстояние между городами 495 км, через 2 часа они были на 

расстоянии 165 км. 

Оцените свою работу 

- Чтобы перейти на следующую страницу всемирной истории, скажите как 

называлось время рыцарей и замков? (Средневековье)  

- Вы знаете, что в то время часто проходили рыцарские турниры, ну, а мы с 

вами проведём блиц-турнир. (Приложение1) 

Составь выражение по схемам. 

 (m+n)x3;   

s : (x+y);   

p : (a – b);   

 m – (b+c)x2 

- Работать будем в парах. Каждый объясняет по две задачи.  

Самопроверка  Оцените свою работу 

- Поднимите руки, кто справился без ошибок. Молодцы! 

 

5. Повторение                                                                            

- Какая эпоха в истории человечества является самой короткой? (Новейшее 

время)  

- Какое событие произошло 12 апреля 1961 года? (первый полёт в космос) 

- Назовите имя первого космонавта. 

- Чтобы узнать позывной Ю.А. Гагарина, необходимо решить уравнения. 

Записать корни уравнений в порядке возрастания на доске и расшифровать 

слово.  

1-е уравнение решаем с комментированием, остальные самостоятельно по 1-

му уравнению каждому  ряду. 

с – 546 =35 + 64 К  



 (543 – 336) : а = 9 Р  

   у + 398 = 517 +57 Д   

  х : (374 - 368) =16 Е      

645 96 176 23 

    

 

Проверка. с=645, х=96, у=176, а=23 (КЕДР)     

На этом наше путешествие заканчивается. 

– На что нужно обращать внимание при решении задач на одновременное 

движение всех видов?  

( на вид движения, какая величина не известна) 

6.Рефлексия.  

У вас на партах листы самооценки. Пожалуйста, оцените сегодняшний 

урок, вашу работу, поставив знак «+»: 

  

Урок полезен, все понятно.   

Лишь кое-что чуть-чуть неясно.   

Еще придется потрудиться.   

Да, трудно все-таки учиться!   

 

Закончите предложения: Я повторил… Я запомнил…Я научился… 

7. Д/з.   

- Какого вида задачу мы сегодня не повторили? (задачу на движение с 

отставанием) 

- Это и будет вашим домашним заданием. 

8. Итог                                                                                             

Но история на этом не заканчивается…Наше будущее зависит от вас, ребята! 


