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Класс 
Базовый учебник 

5А 
УМК "Сферы" Бунимович Е.А.Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  и др. Математика. Арифметика. 
Геометрия.  5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

Тема: Задачи на движение Часов на изучение темы: 2  

Тип урока: Урок открытия новых знаний В теме: урок первый 

Цель урока: -совершенствовать умение  решать задачи на движение, обобщить и систематизировать знания о типах 
задач на движение, методах их решения. 

Задачи 
урока: 

Образовательные Изучить и систематизировать способы решения задач на движение. 

Развивающие Развивать устную математическую речь, логическое мышление, самоконтроль и активизацию внимания 
учащихся, познавательный интерес к математике.  

Воспитательные Воспитывать внимательность, чувство взаимопомощи, дружеские отношения в коллективе, 
добросовестность  и чувство ответственности. 

Новые термины и понятия: Часть пути. 

  

Планируемый 
результат: 

УУД Личностные: аргументировано оценивать свои суждения, вырабатывать уважительно-доброжелательное 
отношение к одноклассникам 

Познавательные:  владеть смысловым чтением, анализировать, делать выводы, систематизировать. 

Регулятивные: определять цель, проблему, планировать деятельность, оценивать способы и степень 
достижения цели в учебной ситуации. 

Коммуникативные:  излагать и корректировать свое мнение, понимать позицию другого, создавать устные 
тексты,  использовать ИКТ для достижения цели учебной ситуации. 

  

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 



Подготовка к изучению физики Индивидуальная, фронтальная, 
групповая, парная 

Учебник, раздаточный материал, 
Компьютер, интерактивная доска. 

  

Этап урока Время Цель этапа Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Планируемые 
результаты 

1.  Самоопределение к учебной деятельности.  
Цель: 

1. Обеспечить  мотивацию  к учебной деятельности посредством анализа иллюстративного материала. 
2. Определить содержательные рамки урока.  

1.Мотивация 
(самоопределение) 
к учебной 
деятельности 

2 мин Включение 
учащихся в 
учебную 
деятельность на 
личностно 
значимом уровне 

Приветствует 
учащихся и 
настраивает на 
работу. 
Демонстрирует 
слайд, позволяющий 
определить тему 
урока. 
 

Настраиваются на 
работу, получают 
позитивный заряд, 
концентрируют 
внимание. 
Просматривают 
иллюстративный 
материал, 
определяют тему 
урока. «Задачи на 
движение» 

Личностные: 
самоопределяются, 
настраиваются на урок 
Познавательные: 
ставят перед собой 
цель: "Что я хочу 
получить сегодня от 
урока" 

Коммуникативные: 
планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 

2.Актуализация знаний и фиксация затруднений. 
 Цель: 

1. Актуализировать знания о способах решения задач на движение. 
2. Зафиксировать общее затруднение в выполнении учащимися индивидуального задания решения задачи. 

2.Актуализация и 6 мин Актуализация Предлагает решить Решают задачу на Познавательные: 



фиксирование 
индивидуального 
затруднения в 
пробном действии 

знаний, 
фиксирование 
индивидуальных 
затруднений, 

задачу на движение 
на сближение двух 
пешеходов  и задачу 
на сближение, но без 
заданного 
расстояния между 
пунктами. 
 

сближение двух 
пешеходов, 
возникает проблема 
при решении задач, 
без заданного 
расстояния между 
пунктами. 
(Приложение2) 

анализируя 
предлагаемые 
предложения, вопросы, 
извлекают 
необходимую 
информацию о 
способах решения 
задач 
Регулятивные: 
выполняют пробное 
действие по анализу 
условий задач и 
способам их решения 
Коммуникативные: 
выражают свои мысли 
с достаточной 
полнотой и точностью, 
используют чужие 
высказывания для 
обоснования своего 
суждения 

3.Выявление места и причины затруднения. 
 Цель: 

1. Организовать выявление и фиксацию детьми места и причины затруднения; 
2. Организовать согласование и фиксацию в речи цели  и темы урока. 

3.Выявление места 
и причины 
затруднения 

3 мин Обсуждение 
незнакомой 
ситуации, 
порождающей 
проблему 

Организует 
обсуждение: "В чем 
затруднение...? 
Почему возникло 
затруднение?" 

Испытывают 
затруднение при 
решении задач, без 
заданного расстояния 
между пунктами. 

Познавательные: 
анализируя вопросы 
учителя, извлекают 
необходимую 
информацию 



Регулятивные: в 
ситуации затруднения 
регулируют ход мыслей 
Коммуникативные: 
выражают свои мысли 
с достаточной 
полнотой и точностью, 
аргументируют свое 
мнение 

4.Построение проекта выхода из затруднения. 
 Цель: 

Совместно с обучающимися наметить план действий.  

4.Построение 
проекта выхода из 
затруднения 

5 мин Обсуждение 
необходимости 
нового знания 

 Предлагает  
сравнить условия 
задач и 
проанализировать 
план решения. 
Составить план 
решения задач на 
движение при 
отсутствии значения 
расстояний между 
пунктами 
 

Предложенные 
задачи обучающиеся, 
работая в группах, 
делят  задачи  по 
содержанию и по 
способам решения. 
(Приложение 3) 

Познавательные: 
анализируют условия 
задач и способы их 
решения 
Регулятивные: в 
ситуации затруднения 
регулируют ход мыслей 
Коммуникативные: 
выражают свои мысли 
с достаточной 
полнотой и точностью, 
аргументируют свое 
мнение 

5.Реализация построенного проекта. 
 Цели:  
1. Реализовать построенный проект в соответствии с планом; 
2. Зафиксировать новое знание в речи; 



3. Организовать устранение и фиксирование преодоления затруднения; 

5.Реализация 
построенного 
проекта 

10 
мин 

Построение и 
фиксация нового 
знания 

Систематизирует 
ответы учащихся по 
составлению плана 
решения задач на 
движение  при 
отсутствии значения 
расстояний между 
пунктами. 

 

Анализируют 
условия задач на 
движение и на 
совместную работу и 
на движение, 
составляют  план 
решения и решают 
предложенные 
задачи. 

Познавательные: 
выделяют 
необходимую 
информацию из 
учебника,  планируют 
свою деятельность, 
прогнозируют 
результат 
Регулятивные: в 
ситуации затруднения 
регулируют свою 
деятельность 
Коммуникативные: 
планируют 
сотрудничество с 
одноклассниками и 
учителем 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
 Цель: 
Зафиксировать способ  вычисления в громкой речи. 

6.Первичное 
закрепление с 
проговариванием во 
внешней речи 

5 мин Формирование 
навыка 
применения 
нового знания о 
способе решения 
задач на 
движение 

Организует работу в 
парах по 
выполнению задания 
с последующей 
проверкой ответов и 
хода рассуждений 
 

Работая в парах, 
отрабатывают план 
решения задачи на 
движение.  

Личностные: 
самоопределяются, 
осознают 
ответственность за 
работу пары 
Познавательные: 
самостоятельно 
планируют свою 



деятельность, 
применяют новые 
знания, прогнозируют 
результат, выстраивают 
логическую цепь 
рассуждений 
Регулятивные: 
проявляют 
познавательную 
инициативу 
Коммуникативные: 
планируют 
сотрудничество с 
одноклассниками и 
учителем, учитывают 
мнение в паре, 
координируют свои 
действия 

7. Самостоятельная работа  с взаимопроверкой по образцу. 
 Цели: 
1. Организовать выполнение учащимися самостоятельной работы на новое знание; 
2. Организовать самопроверку по эталону, самооценку; 
3. Организовать выявление места и причины затруднений, работу над ошибками. 

7.Самостоятельная 
работа с 
взаимопроверкой 
по эталону 

5 мин Обеспечение 
усвоения 
алгоритма 
решения задач на 
движение 

Организует работу 
по решению задачи 
индивидуально 
самостоятельно с 
последующей 
взаимопроверкой 
 

Выполняют 
соответствующие 
вычисления для 
решения задачи. 
Учатся применять 
знания в процессе 
самостоятельной 

Личностные: 
стараются следовать в 
поведении моральным 
нормам 
Познавательные: 
самостоятельно 
выполняют действия по 



индивидуальной 
работы, после 
решения задачи 
выполняют 
взаимопроверку по 
эталону. 
(Приложение 4) 

применению новых 
знаний к заданию 

Регулятивные: 
проявляют 
познавательную 
инициативу, 
контролирую свои 
действия 

Коммуникативные: 
осознают применяемые 
знания с достаточной 
полнотой 

8. Рефлексия учебной деятельности. 
 Цели: 

1. Зафиксировать новое содержание, изученное на уроке:  
2. Инициировать рефлексию обучающихся по поводу своей собственной деятельности на уроке, взаимодействия с 

 учителем и одноклассниками; 

8.Рефлексия 
учебной 
деятельности 

3 мин Обеспечение 
осознания 
учащимися своей 
учебной 
деятельности на 
уроке 

Организует 
обсуждение: Какова 
была тема урока? 
Какую цель урока 
ставили? Каким 
способом достигали 
поставленную цель? 
Я сегодня... 

Проводят самооценку 
результатов своей 
деятельности и 
деятельности всего 
класса 
Сегодня на уроке я 
узнал... 
Сегодня на уроке я 
научился... 
Сегодня на уроке 
самым интересным... 

Личностные: проводят 
самооценку, учатся 
адекватно принимать 
причины успеха 
(неуспеха) 
Познавательные: 
проводят рефлексию 
способов и условий 
своих действий 

Коммуникативные: 
планируют 
сотрудничество, 



Сегодня на уроке 
трудным оказалось... 

используют критерии 
для обоснования своих 
суждений 

9. Домашнее задание. 
 Цели: 

Обеспечить понимание учащимися цели, содержания и способов выполнения домашнего задания.  

9. Д\з 2 мин Обсуждение 
домашнего 
задания 

 п.38,читать, 
ответить на вопросы  
№666 (а) 
Самостоятельно 
составить задачу. 

Записывают 
домашнее задание, 
задают вопросы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1. Лист самооценки. 
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Справился без затруднений – 5; были затруднения – 4; не совсем справился – 3; совсем не справился – 2. 

Приложение 2: 

Задача 1:  Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между ними 800 м. Оля идёт со скоростью 70 
м/мин, а Рома – 80 м/мин. Через сколько минут они встретятся? 

Задача 2: Оля и Рома идут навстречу друг другу. Оля может пройти это расстояние за  15 мин, а Рома за 10 мин. Через 
сколько минут они встретятся? 

Приложение 3: Задачи для работы в группах. 

1. Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного из них 
5 км/ч, другого – 4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3ч? 

2. Библиотеке надо переплести 900 книг. Первая мастерская может выполнить эту работу за 10 дней, а вторая – за 15 
дней. За сколько дней выполнят эту работу мастерские, если будут работать вместе? 

3. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80 км/ч. Расстояние между ними 600 км. 
Какое расстояние будет между ними через 4 ч? 



4. Первая черепаха может проползти расстояние от окна до двери за 20 мин, а вторая – за 30 мин. Однажды черепахи 
одновременно отправились навстречу друг другу – одна от окна, другая от двери. Через сколько минут они 
встретились? 

5. Первая бригада может выполнить задание за 20 дней, а вторая – за 30 дней. За сколько дней две бригады выполнят 
задание, работая вместе? 

Приложение 4: Самостоятельная работа. 

1 вариант 2 вариант 
Два велосипедиста одновременно отправились  
навстречу друг другу из двух сел. Первый мог бы 
проехать расстояние между селами за 30 мин, 
второй – за 45 мин.  Через сколько минут они 
встретятся?  

Два мотоциклиста одновременно отправились  навстречу 
друг другу из двух городов. Первый мог бы проехать 
расстояние между городами за 3 часа, второй – за 4 часа. 
Через сколько часов они встретятся? 

 

Приложение 5:  Алгоритм решения 

1. Весь путь примем за 1; 
2. Найти скорость первого (1/ на время); 
3. Найти скорость второго (1/ на время); 
4. Найти скорость сближения (удаления); 
5. Найти время (1/ на скорость сближения (удаления)) 
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