
Технологическая карта урока 

Описание урока 

Предмет Математика 

Класс 5 

Тема Задачи на движение пово.  

Автор  урока (ФИО, должность) Макаренкова Галина Валерьевна, учитель математики. 

Образовательное учреждение МОБУ ЦО 

Тип урока (мероприятия, занятия) Урок открытия нового знания. 

Время реализации урока (мероприятия, занятия)  40 мин 

 Цель урока Обучающиеся должны распознавать типы задач на движение по воде, и осознано выбирать способ решения 

задачи 

 Задачи урока: 

Образовательные: сформировать и развивать навыки решения задач на движения по реке по течению и против 

течения, в стоячей воде. 

Развивающие: развивать  логическое  и алгоритмическое  мышления школьников. 

Воспитательные: воспитывать внимательность и аккуратность, воспитывать уважение к товарищу, воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

Планируемые результаты 

Знания, умения, навыки и качества, 

которые актуализируют/ 

приобретут/закрепят/др. ученики в 

ходе урока (мероприятия, занятия) 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе учебной 

деятельности. 

Предметные: 

Знать: 

 как найти скорость при движении  по течению реки 

 как найти скорость  при движении  против течения 

Уметь: 



 решать задачи на движение по воде; 

 определять грамотно какие данные даны и что требуется найти 

Метапредметные: 

 Познавательные УУД: 

 научиться грамотно подходить к выбору способа решения задачи; 

 применять полученные знания при решении задач. 

 Регулятивные УУД 

 определять цель, проблему, планировать деятельность, оценивать способы и 

степень достижения цели в учебной ситуации 

 выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

 Коммуникативные УУД 

 формулировать высказывание, мнение; 

 умение обосновывать, отстаивать свое мнение; 

 грамотно использовать речевые средства для представления результата 

Вид мультимедиа компонента 

(презентация, видео, электронная 

таблица, др.) 

 Презентация: «Задачи на движение по воде» 

 

Список учебной и дополнительной литературы  

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. 

Используемые педагогические технологии,  методы и приемы частично – поисковый,  словесный метод, подводящий 

диалог, здоровьесберегающие технологии. Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, работа в группах 

 

 

 

 



Этапы урока  врем

я 

Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учеников 

Задания каждого этапа Универсальные учебные 

действия 

1.Организационны

й момент 

Цель: создание 

благоприятного 

психологического 

настроя на работу 

1 

мин. 

Приветствует 

учеников. 

 

 

 

 

 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

наличие 

необходимых 

предметов на 

парте. 

 

 Л.самоопределяются, 

настраиваются на урок 

П.ставят перед собой цель: 

"Что я хочу получить сегодня 

от урока" 

К. планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

2.Актуализация 

знаний 

Цель: повторение 

решения задач на 

движение, 

фиксирование 

индивидуальных 

затруднений. 

3 мин Ребята, сегодня 

нам предстоит 

хорошо 

потрудиться, но 

прежде 

вспомним, что 

мы изучали на 

прошлом уроке. 

 

 

Предлагает 

устно решить 

задачи на 

движение.  

Чем третья 

задача 

отличается от 

задач на 

движение, 

которые мы 

решали с вами 

Изучали задачи 

на движение, 

находили 

расстояние, 

зная скорость и 

время. Решали 

задачи на 

сближение и 

удаление. 

 

 

Устно решают 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какое расстояние 

проедет велосипедист за 2 

часа, двигаясь со 

скоростью 12 км/ч? 

2. За какое время Вася 

пройдет 8 км, двигаясь со 

скоростью 2км/ч? 

3. С какой скоростью 

должен двигаться катер, 

чтобы  за 3 часа 

добраться до пристани, 

которая находится   на 

расстоянии 75 км от 

катера? 
 

 

Л.Формирование мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

К. Оформление своих мыслей 

в устной форме,  речевых 

 высказываний в соответствии 

с поставленной задачей 



ранее? 

 

Предлагает  

посмотреть 

видеоряд и 

сформулировать 

тему урока 

 

Формулируют 

тему и цель 

урока. 

 

  

3.Постановка 

учебной задачи и 

фиксация 

затруднений  в 

деятельности. 

Цель: выявление 

места и причины 

затруднения 

1 

мин. 

Мотивирует 

учащихся на 

получение 

знаний.  Какие 

данные 

необходимы для 

решения задачи. 

Какие виды 

движения по 

воде 

существуют? 

 

 

Устно 

обсуждают, 

выдвигают 

гипотезу и 

выделяют 

проблему. 

 

По озеру, по 

течению без 

собственной 

скорости, по 

течению  с 

собственной 

скоростью, 

против течения. 

 

  Л.Проявление толерантности 

 к чужим ошибкам и другому 

мнению,  умение видеть, 

 исправлять и не бояться 

собственных  ошибок.  

К. Оформление своих мыслей 

в устной форме,  речевых 

 высказываний. Умение 

 слушать и понимать других. 

П.Обобщение и 

классификация по признакам. 

4.Построение 

проекта выхода 

из затруднения. 

 

Цель: 

Организация 

коммуникативног

о взаимодействия 

10ми

н 

В результате 

диалога 

происходит 

постановка 

этапов 

деятельности. 

 

 

1. Определяют 

тип движения: 

по озеру, по 

течению без 

мотора, по 

течению с 

мотором и 

против течения. 

Работая в группах над 

минипроектом, 

обучающиеся 

придерживаются плана 

защиты проекта: 

1. Вид движения; 

2. Собственная скорость 

движущегося   

П.Формулировать 

высказывания, используя 

математические понятия. 

 



для построения 

нового способа 

действия  

 

 Работают над 

минипроектами

. 

 

средства; 

3. Скорость движения 

водоёма; 

4. Скорость движения 

средства по водоёму; 

5. а) Пройденный путь; 

б) затраченное время. 

5. Обобщение 

знаний, 

подготовка к 

самостоятельной 

работе. 

Цель: 

Составление 

алгоритма 

решения задач «на 

движение по 

реке». 

10 

мин 

Организовывает 

обсуждение: 

1. Что 

использовалось 

при работе над 

проектом  из 

того что знают 

учащиеся. 

2.  Какие 

появились 

новые 

знания(понятия) 

3. Как и для 

решения каких 

задач 

используются 

новые 

знания(понятия)

? 

Защищают 

проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Формулировать 

высказывания, используя 

математические понятия 

К.Формулировка 

собственного мнения и 

позиции. 

 

6.Физминутка 

Цель: Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

1 мин Мы славно 

потрудились и 

немного устали. 

Давайте 

отдохнем! 

 Отдых наш-

физкультминутка, 

Занимай свои места. 

Широка река, высоки берега.  

К речке быстро мы 

 



разгрузку 

учащихся. 

 спустились,  

Наклонились и умылись.  

1.2.3.4. – вот как славно 

освежились.  

А теперь поплыли дружно,  

Делать так руками нужно-  

Вместе – раз, раз – это брасс.  

Качаясь на волне – плывём на 

спине.  

Вышли на берег крутой и 

отправились домой! 

7. 

Самостоятельное 

применение 

знаний. 

Цель: 

Организация 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

выявление 

качества и уровня 

усвоения знаний, 

а также причин 

выявленных 

ошибок. 

 

10 

мин 

Предлагаю 

выполнить 

самостоятельну

ю работу. У 

кого есть 

затруднения,  

можно получить 

консультацию у 

меня. 

Решают задачи 

самостоятельно

й работы с 

последующей 

самопроверкой. 

1. Собственная скорость 

катера 12 км/ч. Скорость 

течения реки 3 км/ч. 

Найдите скорость катера по 

течению и против течения 

реки.  

2. Собственная скорость 

лодки 9 км/ч. Скорость 

течения реки 3 км/ч. 

Сколько времени 

понадобится, чтобы на этой 

лодке проплыть 48 км по 

реке и вернуться обратно?  

 

1. Собственная скорость 

моторной лодки 23  км/ч. 

Скорость течения реки 2  

км/ч. Найдите скорость 

моторной лодки по течению 

и против течения реки.  

Р. Выполнять учебные 

действия и осуществлять 

контроль по результату 

П. Понимание и анализ 

конкретного задания 

 



2. Собственная скорость 

лодки 15 км/ч. Скорость 

течения реки 3 км/ч. 

Сколько времени 

понадобится, чтобы на этой 

лодке проплыть 36 км по 

реке и вернуться обратно?  

8. Обсуждение 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

2 мин  Самопроверка. 

Заслушивают 

задачи. 

На экране появляется 

таблица с правильными 

ответами. 

 
 

 

К. Адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

ошибок. П.Составлять, 

понимать и объяснять план 

действий при работе над 

конкретным заданием. 

9. Домашнее 

задание   

 

1 мин  Откройте 

дневники и 

запишите 

домашнее 

задание 

Записывают в 

дневник 

 

п.13, № 207 

Дополнительное 

задание: Составить и 

решить задачу на 

движение по воде. 

 

10. Рефлексия.           

Цель: Осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

1 мин Организует 

рефлексию. 

  

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности, 

соотносят цель 

Сегодня на уроке я 

узнал... 

Сегодня на уроке я 

научился... 

Сегодня на уроке 

самым интересным... 

Л. Самооценка на основе 

критериев успешности.  

Р. Выделение осознание того, 

что усвоено и что еще 

подлежит усвоению 



деятельности  

 

и результаты, 

степень их 

соответствия. 

Сегодня на уроке 

трудным оказалось... 

 
 

 


