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Цель урока: - совершенствовать умение решать задачи на движение, 
обобщить и систематизировать знания о типах задач на 
движение, методах их решения 
- развитие познавательного интереса к математике, 
логического мышления, речи, самоконтроля, активизация 
внимания учащихся 
- воспитание дружеских отношений в коллективе, 
положительной мотивации к изучению предмета, 
аккуратности, добросовестности и чувство 
ответственности 

Задачи 
урока: 

Образовательные Изучить и систематизировать способы решения задач на 
движение. 

Развивающие Развивать измерительные умения, развивать устную 
математическую речь.  

Воспитательные Воспитывать внимательность и аккуратность в измерении 
углов, воспитывать уважение к товарищу, воспитывать 
чувство взаимопомощи. 

Планируемый 
результат: 

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

Познавательные:  владеть смысловым чтением, анализировать, 
делать выводы 

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 
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Ход урока 

 
«Если вы хотите научиться 
плавать, 
 то смело входите в воду,  
а если хотите научиться  
решать задачи, то решайте их!» 
 (Дьёрдь Пойа, венгерский 
математик) 

Учитель: Мы начинаем урок. У вас на партах лежат листы самооценки, не 
забывайте их заполнять в течении урока, по предложенным критериям. А 
начать урок я хочу такими словами (эпиграф). Как вы понимаете это 
выражение. 
Ученики: Выражают своё мнение по поводу эпиграфа. 
Учитель:  Посмотрите  на экран. Как вы думаете, что объединяет эти 
картинки и как они связаны с темой сегодняшнего урока? 
Ученики: Все, что изображено на экране движется, значит тема урока: 
Задачи на движение. 
Учитель: Какое  бывает движение? 
Ученики: На встречу друг другу и  в противоположные направления. 
Учитель: Умеете ли вы решать такие задачи? 
Ученики: Да. 
Учитель: Если вы уже умеете решать задачи на движение, а тема урока 
Задачи на движение. То какую цель  вы поставите на сегодняшний  урок. 
Ученики формулируют цель урока. 
Учитель: Я предлагаю  вам решить две задачи: 
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? 
Ученики: Вторую задачу мы решить не можем, не хватает  знаний. 
Учитель: Я предлагаю вам провести экспертизу условий задач, провести их 
классификацию и объяснить, по каким критериям вы это сделали.  
Работа проводится по группам, группы формируются по жетонам, 
которые дети получили в начале урока. 

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? 
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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? 

Задачу 4 и 5 объединяет способ решения. 
Учитель:  Давайте составим алгоритм решения задач такого типа. 
Ученики: Составляют алгоритм. 

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)). 

Учитель: А теперь пользуясь планом, решите задачу. 
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? 
Ученики решают задачу в парах. Решение проверяют по эталону, 
предложенному учителем. 
Учитель  предлагает  выполнить самостоятельную работу с 
взаимопроверкой по эталону. 

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? 

 
Ученики выполняют самостоятельную работу, проверка происходит по 
эталону соседом по парте. 
Учитель: Подведём итоги: 
Какова была тема урока? 
 Какая стояла цель? 
Добились ли вы цели? 
На обратной стороне листа самооценки продолжите предложения: 
Сегодня на уроке я узнал... 
Сегодня на уроке я научился... 
Сегодня на уроке самым интересным... 
Сегодня на уроке трудным оказалось... 
Учитель: И всё что мы изучили сегодня на уроке, необходимо закрепить 
дома. Запишите задание на дом:  п.38,читать, ответить на вопросы  
№666 (а), Самостоятельно составить задачу. 
Учитель: А сейчас мы проверим как вы работали на уроке. (рефлексия) 
Спасибо за урок! 
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