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План-конспект открытого урока по математике  

«Задачи на движение» 

5 класс  
(учебник «Математика 5», авторы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.) 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний и умений. 

Цель урока: формировать навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом, используя зависимость между скоростью, временем, расстоянием; 

анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем и рисунков; переформулировать условие, вопрос; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Планируемые результаты: 

- предметные: способствовать развитию умения работать с математическим 

текстом, вычислять расстояние, скорость, время, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

-метапредметные: способствовать развитию умения ставить вопросы, 

сравнивать, делать выводы, создавать модели изучаемых объектов, видеть 

математическую задачу в окружающей жизни, оценивать итоговую 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- анализ объектов и синтез; 

- умение понимать и использовать схемы, формулы; 

- развитие нетрадиционного парадоксального, творческого мышления, 

преодоление стереотипов мышления, развитие творческого воображения. 

Пробуждение наблюдательности и любознательности, интереса к 

исследовательской деятельности и интеллектуальной активности. 

Регулятивные УУД:  

Развитие умения: 

- прогнозирование своей деятельности; 

- целеполагание, выдвижение гипотез; 

- планирование своей деятельности для решения поставленной задачи и 

контроль полученного результата; 

- выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее 

рациональных способов; 

- оценка промежуточных результатов и саморегуляция для повышения 

мотивации учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 



- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками, проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность в групповой работе, парной, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности. 

Личностные: способствовать формированию мотивации обучения, 

заинтересованности в расширении получаемых математических знаний, 

готовности использовать математические знания в учебной деятельности и 

при решении прикладных задач. 

Формы работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, карточки с текстами 

самостоятельной работы, с формулировками правил. 

Для учащихся: карточки с текстом самостоятельной работы. 
 

Организационная структура урока. 

1.Организационный этап 

    На доске слайд 1 с видом электрички, который закрывает тему урока. 

    1. Смена тетрадей с домашним заданием для проверки после вопроса, все ли 

понятно было дома. 

     2. Устный опрос по шести рядам, выдаются карточки с 5-6-ю примерами, 

которые передаются по цепочке назад, а другие вперед, ответы записываются 

на доске в таблицу в определенном порядке. (Групповая работа). 

    3. По этим числам и написанной на доске таблице с шифром дети 

формулируют фразу «Задачи на движение». Это и есть тема урока, убирается 

слайд с электричкой, видно число, фразы «Классная работа» и «Задачи на 

движение». Дети записывают в тетрадь. 

2. Постановка цели урока, мотивация. 

     Учитель: Можно рассматривать разные виды движений из нашей жизни, 

но, так как мы живем рядом со столицей нашей Родины, тесно с ним связаны, 

часто ездим на транспорте, то поговорим сегодня именно о движении 

транспорта, и, прежде всего, об электричках. Вот, кстати, прошла информация, 

что в феврале следующего года на МКЦ будет запущена первая беспилотная 

электричка, а это уже ваше будущее, вас уже будет возить, по-видимому, 

транспорт без водителей. Вот мы и постараемся на уроке разобраться с 

некоторыми видами движения, рассмотрим разные способы решения задач. 



3. Проверка домашнего задания. 

     1.Учитель: Но раз будем рассматривать движение, то нужно использовать 

математическую модель, вспомнить известный нам математический 

«аппарат». Какие же основные символы нужны для рассмотрения движения в 

математике? (Фронтальный опрос по знанию терминов «скорость, время, 

расстояние») 

   2. Учитель: Недавно изучили тему «Числовые и буквенные выражения». 

Вспомните, пожалуйста, эту тему и определите, под какими цифрами на 

слайде есть верные выражения для нужных нам величин. Запишите в тетрадь 

цифры, соответствующие правильным ответам. (На доске слайд2 с верными и 

ошибочными формулами.) Дети записывают в тетрадь ответы. 

(Самостоятельная индивидуальная работа). Опрашивается один ученик, 

сверяется с ответами весь класс. 

  3. Учитель: В этих правильных ответах есть формулы, в которых 

используется изученное нами на прошлом уроке свойство, поищите его и 

обведите в кружочек те цифры, где оно используется. (Самостоятельная 

индивидуальная работа). Опрос по формулировке переместительного свойства 

умножения. 

 4. Актуализация знаний. 

   Учитель: Дадим отдохнуть глазкам, закроем их и представим, что едем в 

электричке в Москву, а нам навстречу едет электричка из Москвы. Как назвать 

и найти совместную скорость этих двух электричек? А если они уже 

разъехались и удаляются друг от друга? (Беседа- обсуждение, совместное 

нахождение ответа про скорость сближение и скорость удаления. Рассказ о 

том, что в старших классах будут изучать Теорию Относительности, а сейчас 

сделали маленький шажок в этом направлении.). 

5. Обобщение и систематизация знаний. 

   1. Учитель: Мы повторили, что такое совместная скорость, повторили 

формулы для движения. Можно уже и к задачам переходить. Разделитесь на 9 

групп. Нечетные решают двумя способами задачу 401, четные- 403. Образец 

оформления краткого условия таблицей и схемой есть на доске. 

 На доске «рыба» таблицы для краткого условия и примерная схема рисунка 

для другого варианта решения задач 401-слева и 403-справа. Класс делится на 

группы по четыре человека, сидящие впереди поворачиваются назад. 

Групповая работа, поиск совместного решения двух способов решения для 

двух задач и оформление их в тетради. Учитель контролирует и направляет 

самостоятельную работу в группах. 



  2. Запись на доске двух верных вариантов решения задач представителями 

нечетных и четных групп справа и слева с полным оформлением, но без ответа. 

Ответ дописывают сами. Пока представители групп работают у доски, все 

остальные решают маленькие устные задачи со слайда3. Ответы записывают 

в тетрадь через запятую, проверяют друг у друга соседи по парте, обсуждают 

верность ответов. (Парная работа). После записи верных решений задач 401 и 

403, дается минута на сверку и исправление неверных записей. 

  3. Учитель: Теперь я проговорю ответы на задачи со слайда, но, если ответ 

верный-то молча в тишине поднимаете правую руку, если нет- левую. 

(Физическая разминка) 

6. Контроль и коррекция знаний 

   Учитель: Поднимите правую руку, если первый способ решения задачи 401 

и 403 вам показался проще, и левую руку, если проще показался второй 

способ. Но следующую задачу вы решите любым способом. Но только одним 

и самостоятельно. Решаете задачу 405. Даю 5 минут и беру, как обычно, три 

тетради на проверку. (Индивидуальная самостоятельная работа) 

7. Повторение 

   Сверяются результаты в выбранных тетрадях с результатами всех остальных 

учащихся, обсуждаются ошибки. 

8. Рефлексия учебной деятельности. 

Учитель: На доске выписаны части нашего сегодняшнего урока. Поставьте в 

тетради номер выбранного вами ответа на мои вопросы. Ответом может быть 

не одно число. 

На доске:  1.Устный счет по карточкам. 

                  2. Поиск фразы по шифру. 

                  3. Рассказ про беспилотную электричку. 

                  4. Повторение формул про скорость, время и расстояние. 

                  5. Повторение переместительного свойства умножения. 

                  6. Задача 401 или 403. 

                  7. Задача 405. 

                  8. Воображаемое решение с закрытыми глазками. 

                  9. Устные задачи про движение на слайде. 

Вопросы учителя: 1) Что было самым интересным на уроке? 

                                2) Что было самым трудным? 

                                3) Что было самым легким? 

                                4) Что было самым неинтересным? 

9. Подведение итогов урока. 



Учитель: Чем занимались сегодня? Чему научились? (Опрос- беседа 

фронтальный) Сформулирует один ученик ответ. 

Выставление оценок. Домашнее задание на доске. Конец урока. 

Учитель: Спасибо, что помогали и хорошо работали. До свидания. 

 

 

   

 

 

 

                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложения. 

    Приложение 1- примеры для устного счета 

             

 

                                                                                                                                                                                 

Приложение 2- таблицы с зашифрованной фразой 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 131 65 131 99 117 233 131 65 1 

11 12 13 14 15 16     

117 384 279 233 117 279     

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

131 21 1 314 65 279 384 100 117 3 

Л М Н О П Р С Т У Ф 



67 38 233 2 68 75 55 80 102 901 

Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Х Э Ю Я 

275 99 14 138 7 10 93 33 81 45 

 

 

 

Приложение 3-устные задачи 

 
v = 2 км/ч 

t =  6 ч 

s - ? 

s = 12 км 

v =  3 км/ч 

t - ? 

 s = 20 км 

t =  2 ч 

v - ? 

v = 6 км/ч 

t =  3 ч 

s - ? 

s = 60 км 

v =  12 ч 

t - ? 

s = 8 км 

t =  2 ч 

v - ? 

 

Приложение 4- для слайда с формулами 

   Выберите верные формулы: 

1) S=V t 

2) V=S t 

3) t=S V 

4) S=t V 

5) V=S :t 

6) t=S :V 

 


