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учитель начальных классов  

МБОУ «Гимназия» г. Абакана  

 

Учебный предмет математика 

Класс 4 Б 

Тема урока «Встречное движение» 

Цель урока познакомить с новым видом задач, ввести обозначения для «времени встречи», 

«первоначального расстояния», «скорости сближения», вывести формулы их нахождения, 

учить решать задачи на встречное движение, используя выведенные формулы, учить работать 

на компьютере  в мобильной электронной школе. 
Технология Использование информационно -коммуникативных технологий 

Тип урока Урок «открытие» нового знания 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

самоопределение,  умение проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в мобильной электронной 

школе, выполнять действия в опоре на заданный ориентир. 

Коммуникативные УУД   инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

активное  участие в работе группы, распределение ролей, умение договариваться друг с 

другом. 
Познавательные УУД 
 

умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке 
Предметные результаты: формирование умения проводить исследования значения расстояния между движущимися 

объектами в заданный момент времени при встречном движении;  фиксировать результат в 

виде формулы;  уметь использовать построенную формулу для решения задач на встречное 

движение. 

Формы работы  Коллективная, индивидуальная, парная. 

Оборудование МЭШ, карточки для индивидуальной работы, тетрадь «Модель», компьютер, проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, карточки 

 

 



 

 

 

 

 

 

Этап.  Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Мотивация 

учебной 

деятельности 

(самоопределение к 

деятельности). 

 

- Учитель  читает стихотворение ( на слайде): 

(приѐм: анализ наглядных материалов). 

Друзья мои! 

Сегодня мы откроем тайну, 

Ведь в жизни нашей часты чудеса. 

Секрет математических чудес необычайных 

Откроем мы всего за полчаса. 

Орешек знанья тверд, но все же 

Мы не привыкли отступать. 

Нам расколоть его помогут 

Волшебные слова: 

«Хотим все знать!»  

- Девиз нашего урока? 

Учитель предлагает посмотреть на схемы: 

-Предположите, чему будет посвящѐн наш  урок? 

 

(ситуация яркого пятна) 

 

Учащиеся слушают, 

анализируют, отвечают на 

вопрос: 

 

 

1.Девиз нашего урока?. 

Предположительный ответ: 

«Хотим все знать!»  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Предположите, чему будет 

посвящѐн урок? 

(урок будет  посвящен 

решению задач на 

движение) 

Л-2.1. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию. 

 

П-3.1 Умение наблюдать, 

слушать. 

 

П-1.1 Умение устанавливать 

ассоциации. 
 

 

 

П-2 П-2.1. Умение 
ориентироваться в своей системе  

знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

 

 



2.Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднения в 

деятельности. 

Выявление места и 

причины 

затруднения. 

1.Учитель обращает внимание, что учащиеся умеют 

решать задачи на движение. Он уточняет: 

- Какой  вид  задачи на движение вы научились 

решать? 

 2.Учитель просит показать схему, которая 

соответствует задачам на движение в одном 

направлении? 

 

 (прием ситуация яркого пятна) 

2.Учитель предлагает создать двум ученикам 

ситуацию встречного движения, заранее обговорив, 

что первый ученик движется очень медленно, 

второй идѐт обычным шагом. Встретиться у ѐлочки . 

Третий ученик записывает все действия 

одноклассников на доске, пользуясь для этого 

величинами: V1      V2-скорость; t1   t2-время; S1  

S2-расстояние 

3. Учитель задает вопросы: Кто потратить на 

дорогу больше времени? Почему? Покажите путь, 

пройденный первым учеником, вторым учеником. 

Покажите все расстояние от точки окна до точки 

двери. 

 (приѐм: «обсуждение») 

 

 

 

Учащиеся соглашаются, 

высказывают свои мнения  

- Движение в одном 

направлении 

Учащиеся определяют  и 

предположительно отвечают, 

схема  под №3 

 

 

 

 

Ученики наблюдают, 

анализируют. 

Предположительные ответы 

учащихся: Первый ученик 

потратить на дорогу больше 

времени,( запись на доске: 

t1>t2) т.к скорость первого 

ученика меньше, чем у второго 

(запись на доске: V1<V2). 

Путь первого ученика от окна 

до флажка. Путь второго 

ученика от двери до флажка. 

Расстояние первого равно 

расстоянию второго ученика: 

(запись на доске: S1=S2). Всѐ 

расстояние от окна до двери 

будет равно расстояние, 

пройденное первым учеником, 

+ расстояние пройдено, 

вторым учеником(запись на 

доске: S1+S2=S) 

П.-1.Умение извлекать 

информацию. 

 

П-2. Умение делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания 

 

П-2.2 Умение пользоваться 

различными источниками 

информации  

 

Л-2.2. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал, имеющий 

отношение к этим интересам. 

 

Р-2.1. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 

Р-4.2. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

 

 
 



 

 

4.Учитель благодарит за работу учеников и 

напоминает о домашнем задании из МЭШ:  

-Вам нужно было  представить двух друзей, 

живущих в противоположных направлениях, 

которые собрались встретиться в кинотеатре,  

нарисовать схематичный рисунок их 

местоположения и место встречи. 

- Соотнесите свой рисунок со схемами на 

движение: 

3. Учитель просит предположить, какой вид 

движения изображѐн на схеме №1. 

 

4.Учитель предлагает определить тему и цель урока. 

 

 

 

5.Учитель предлагает построить алгоритм действий 

урока. 

-Как будем действовать сегодня на уроке? 

По ответам учащихся на доске  появляется алгоритм 

урока 

 

 

 

(прием домысливание) 

 

 

Учащиеся представляют свои 

работы, сравнивают с 

предложенными схемами.  

Предположительно рисунки 

будут соответствовать схеме 

№1 

 

 

Предположительные ответы 

детей: «Наши рисунки 

соответствуют схеме 

встречного движения» 

 «Тема- встречное движение», 

цель -научиться решать 

задачи на встречное 

движение. 

 

 

 

Учащиеся предлагают и 

моделируют работу: 

- Повторим прошедшую тему. 

Будем исследовать. Задавать 

вопросы. Думаем, что будет 

оценивание. Получим новые 

знания. Сделаем выводы. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Р-1.1. Умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе . 
 

 

 
 

 

 

Р-2. Умение составлять план 

действия по достижения целей. 

 

 

 

 

 

 



3. Построение 

выхода из 

затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Реализация 

построенного 

объекта 

 

1.Учитель напоминает, что тема сегодняшнего урока: 

«Встречное движение» и предлагает открыть 

Мобильную Электронную Школу, найти раздел 

«Словарь математических терминов», прочитать , 

что такое Встре́чное движе́ние  (МЭШ открыт на  

интерактивной доске) 

(прием: работа с компьютером) 

2.Учитель предлагает, оценить свои умения 

прогнозирующей оценкой по теме : «Решение задач 

на встречное движение». 

-Как вы думаете, сможете ли вы решать задачи на 

встречное движение? Покажите свои ответы, 

используя прогнозирующую оценку. На полях 

тетрадей нарисуйте красный прямоугольник, если 

вы  сможете и сумеете решить задачи на 

встречное движение. Синий прямоугольник – скорее 

сможете, но сомневаетесь в своих умениях. 

Зеленый- не сможете, так как не разобрались в 

формулах. 

(прием хорошо-плохо) 

5. Учитель благодарит за работу и проводит 

небольшой опрос: кто поставил себе зелѐный 

прямоугольник, синий, красный? 

6.Учитель благодарит и предлагает прочитать  задачу на 

встречное движение из программы  МЭШ, далее  

начертить схему задачи с указанием всех известных 

параметров: «Два велосипедиста выехали 

одновременно навстречу друг другу из двух посѐлков 

и встретились через 4 ч. Первый велосипедист ехал 

со скоростью 16 км/ч,а второй со скоростью  

14 км/ч. Найди расстояние между посѐлками». 

 

Учащиеся читают: 

«Встре́чное движе́ние — 

такое движение объектов, 

при котором они движутся 

навстречу друг другу». 

 

 

 

 

Ученики на полях оценивают 

свои знания, применив 

красный, синий или зеленый 

карандаш. 

 

 

 

 

Ученики дают свои ответы. 

 

Ученики внимательно смотрят 

и наблюдают, строят схему- 

один ученик у доски.  

Предположительный ответ 

учащихся: 

 

Р-1.1. Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе познавательной 

деятельности. 

 

Р-1.2. Умение развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

Р-1.3. Умение понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу. выразить еѐ словесно. 

 

Р-4.2. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
 

П-3.1. Умение наблюдать, 

читать, слушать. 

 

П.-1.Умение извлекать 

информацию. 

П-2. Умение делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания 

 

 

 

 

 

П-4.1. Умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, 



 

3. Учитель спрашивает можно ли условие  и вопрос  

задачи оформить в таблицу? Учитель предлагает 

заполнить  готовый шаблон таблицы: 

Объект Скорость 

(V) 

Время 

(t) 

Расстояние 

(S) 

    

    
Учитель предлагает сравнить таблицу с аналогом 

(МЭШ). 

 

Учитель просит дополнить таблицу. 

4. Коллективное устное решение задачи. Постоянная 

сверка с аналогом (МЭШ). 

-Как найти расстояние первого объекта? Второго? 

Сравнение с 

аналогом 

(МЭШ) 

 

-Можем ответить на главный вопрос задачи? 

(ситуация «привлекательная цель) 

5. Учитель предлагает решить задачу вторым способом. 

Предлагает работу в парах 

Предположительный ответ 

учащихся: 

-Можно. 

Учащиеся самостоятельно 

заполняют таблицу. 

Сравнивают с аналогом из 

программы МЭШ. 

Предположительно отмечают, 

что по условию задачи – 

нужно найти всѐ расстояние, 

поэтому в таблице не 

хватанет общего –главного 

знака вопроса в графе : 

расстояние. 

 

Ученики совместно с учителем 

решают задачу, применяя 

ранее изученные формулы 

задач на движение. 

Приблизительные ответы: 

16*4=64 км, 14*4 =56 км 

 

Предположительные ответы 

учеников: 64+56=120(км) 

Предположительные ответы 

учеников: 16 + 14 = 30(км/ч)- 

скорость сближения 

автомобилистов. 30 * 4 = 120 

(км)- расстояние между 

посѐлками. 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, сравнивать, 

выделять причины и следствия, 

строить логические 

рассуждения, умозаключения и 

делать выводы. 

 

П-5.1. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 
 

К-1. Умение организовать 

учебное сотрудничество. 

 

  К-2. Умение понимать другие 

позиции. 
 

  П-2.2 Умение пользоваться 

различными источниками 

информации 

Л-3.2. Постепенно 

вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные 

вопросы. 

 

 

Л-2.2. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам 

материал, имеющий отношение 

к этим интересам. 

К-2. Умение понимать другие 



 позиции. 

П-2.2 Умение пользоваться 

различными источниками 

информации. 

 

 5.Физминутка Шла машина тѐмным лесом  
За каким-то интересом. 

Шла машина без мотора, 

Шла машина без шофѐра, 
Шла сама, куда не зная, 

Шла машина заводная. 
 

 

Учащиеся выполняют движения 

 

5. Первичное 

закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учитель отмечает, что чтобы водить машину, 

водителю  нужно знать правила дорожного движения.  А 
какие правила дорожного движения 

существуют для пешеходов?. 

На слайде появляется знак:  

Учитель спрашивает, что обозначает этот 
знак? 

2.Учитель соглашается и просит прочитать информацию 

в МЭШ в блоке «Это интересно» со второго абзаца. 

(прием ключевые термины).  

3. Учитель соглашается с ребятами, отмечая как 

трудно водителю порой водить машину, именно при 

встречном движении- бывают разные ситуации, а 

какие вы узнаете в конце урока из медиатеки, 

просмотрев мультфильм «Преимущество встречного 

движения», но нам нужно работать быстро, активно, 

помогая друг другу, чтобы хватило времени на 

просмотр. 

 4.Учитель предлагает работу по выбору трудности 

задания, отмечая, что дети, работающие в 

программе МЭШ, выполняют работу на 

компьютерах. Кто не в программе МЭШ- на 

бумажных носителях -листочках. 

 

Ученики  говорят о ПДД для 
пешеходов. 

- Пешеходный переход 

Ученики читают, узнают, чтобы 

водить машину, необходимо 

знать водителю 268 знаков, а 
также разметку на дорогах. 

Ученики слушают и 

соглашаются. 

 

 

 

Учащиеся выбирают задание. 

Выполняют его. 

 

После выполнения учащиеся 

кладут работу (бумажный 

Р-1.1. Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе познавательной 

деятельности.  

 

 

Р-1.2. Умение развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

 

 Р-1.3. Умение понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу. выразить еѐ словесно. 

 

 

 

Р-4.2. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-На ваших листочках и в компьютере три вида 

заданий. Задания с зеленым кружком- это базовый 

уровень ваших знаний; с синим – повышенный 

уровень; с красным- самое трудное задание, это 

высокий уровень ваших знаний. Нужно  выбрать 

одно задание, рассчитывая на свои силы, знания и 

умения. На всю работу отводится только 5 

минуты. Учащиеся , работающие в программе 

МЭШ, сделайте свой выбор и приступайте к 

работе. 
       

. 

Реши задачу: 

Из двух населѐнных пунктов навстречу друг другу 

выехали одновременно два велосипедиста. 

Скорость одного велосипедиста 15 км/ч, а скорость 

другого 22 км/ч. Через 3 ч лыжники встретились. 

Найди расстояние между населѐнными пунктами. 

Реши задачу двумя способами. 

 
Реши задачу двумя способами. 

Из города Ромашково в город Васильково 

навстречу друг другу вышли одновременно два 

поезда. Скорость первого поезда 65 км/ч, а 

скорость второго поезда 55 км/ч. Какое расстояние 

будет между поездами через 3 ч после отправления, 

если расстояние от Ромашково до Васильково 

равно 715 км? 

 
 

 

      . 

Расшифруй ребус. 

(Одинаковыми буквами обозначены одинаковые 

цифры, разными — разные.) 

носитель)  на край парты для 

сдачи на проверку учителю в 

конце урока. Ученики, 

выполняющие работу на 

компьютере, сохраняют в 

электронной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики самостоятельно 

выполняют решение задач: в 

электронном виде вписывают 

итог задач, проверяя галочкой 

из программы.  

Учащиеся, работающие на 

бумажном носителе, 

записывают результат  на 

листочках.  

Ученики обговаривают 

критерии оценки. 

Предположительные критерии: 

все задачи решены правильно – 

в ретроспективной оценке 

отметка вверху, одна ошибка- 

отметка по середине. Больше 

одной-внизу. Учащиеся 

оценивают свои работы 

ретроспективной оценкой. 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

 

 

П-3.1. Умение наблюдать, 

читать, слушать 

 
 

 

П-4.1 Умение анализировать 

информацию 

 

 

П-2.1 Умение ориентироваться 

в своей системе знаний 

 

 

 

Л-10.7. Осознавать и называть 

свои ближайшие цели 

саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА + ДА + ДА = ЕДА 
 
 

5. Учитель предлагает провести работу  в МЭШе- 

«Подведение итогов».  

- В конце урока хочется подвести итоговую 

проверку ваших знаний на решение задач встречного 

движения. 

Найдите блок «Подведение итогов». Учащиеся , 

работающие в программе МЭШ, в пустую клетку 

вставляют ответ- автоматическая проверка 

работы. 

Учащиеся, выполняющие работу на бумажном 

носителе, пишут только результат.  

Учитель предлагает прочитать результаты задач. 

Учащиеся, работающие на бумажном носителе, 

ставят галочку при правильном результате. 

1.Из двух городов навстречу друг другу 

одновременно выехали два автомобиля. Один 

автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, а другой — 

со скоростью 70 км/ч. Через 4 ч автомобили 

встретились. Найди расстояние между городами. 
 
 

 

 

2. Используя ответ предыдущей задачи, дополни 

условия задач и реши их, предварительно 

нарисовав соответствующую схему. 

Из двух городов, расстояние между 

которыми  км, навстречу друг другу 

одновременно выехали два автомобиля. Один 

автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, а другой — 

со скоростью 70 км/ч. Через сколько часов 

автомобили встретятся? 

Ответ: Через  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые выводы 

учащихся: прогнозирующая 

выше, чем ретроспективная-

значит надо работать, чтобы 

получить хороший результат. 

Прогнозирующая оценка ниже, 

чем ретроспективная- нет 

уверенности, значит дома 

 

 

Р-4.2. Владение основами 

самоконтроля, самооценки,  

принятия решений и  

осуществления осознанного 

выборав учебной и 

познавательной  

деятельности. 

 

 

П-5.1. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 
для преобразовывать решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Включение в 

систему знаний и 

повторения 

 

Учитель предлагает оценить свои работы, выбрав  

ретроспективную оценку. Обговариваются критерии 

оценивания. 

Учитель предлагает сравнить прогнозирующую 

оценку с ретроспективной  
   

 Ответ на Ключевой вопрос Интернет-урока. 

- В заключении урока ,вам, хочется ответить на 

ключевой вопрос Интернет-урока? Тогда 

приступаем. Вопросы перед вами: ( Как найти 

общее расстояние, зная расстояния каждого 

объекта?  Как найти скорость сближения?  

Начертить  схему встречного движения). 

     

надо потренироваться. 

 

 

Предположительные ответы 

учащихся : ДА. 

 

Учащиеся, работающие в 

МЭШ, самостоятельно дают 

ответ в программе, 

одновременно записывая 

новые  формулы и схему в 

тетради «Модель знаний». 

Учащиеся, работающие на 

бумажном носителе, 

записывают формулы и схему  

в тетради «Модель знаний» 

Предположительные ответы 

учащихся: 

 

S =S1 + S2 –общий путь 

V1 + V2 = V- скорость 

сближения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л-5.4 Учиться критически 

оценивать и корректировать 

свое поведение в различных 

взаимодействий, справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами 

 

 

П-2.1 Умение ориентироваться 

в своей системе знаний 

 

6. Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия 

Подводя итоги, учитель спрашивает, какая главная цель 

сегодняшнего урока? 

Учитель предлагает вернуться к алгоритму урока и 

ответить на вопрос: « Все ли этапы были соблюдены на 

нашем уроке?». 

Предположительные ответы 

учеников: 

Тема- Задачи на встречное 

движение». 

Цель -научиться решать 

Р-4. Умение соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

 

Л-3.2. Постепенно 



Учитель «Продолжи фразу» 

(приѐм: продолжи фразу) 

 Мне было (интересно)… 
 Мне было трудно… 

Учитель благодарит учащихся за 
работу 

 

задачи на встречное 

движение. 

вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные 

вопросы 

7.Домашнее задание 1. Учащиеся, работающие в МЭШ выполнить все задания 

интерурока№1 

2.Остальным учащимся задания по выбору: 

Задача: Из двух городов вышли одновременно  

навстречу друг другу два автобуса и встретились через 4 

часа. Скорость одного 60 км/ч, а другого на 5 км больше. 

Найдите расстояние между городами. 
 

      Построить схему или таблицу к задаче на встречное 

движение, решить ее. 

          Построить схему или таблицу к задаче на 

встречное движение, решить ее двумя способами. 

         Построить схему или таблицу к задаче на встречное 

движение, решить ее двумя способами, применив только 

формулы 

2.В знак благодарности за хорошую работу учитель 

предлагает посмотреть мультфильм (медиатека) 
«Преимущество встречного движения» 

  Л-2-Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к этим интересам. 

Р-1- Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности. 
Р-3- Умения соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами. Осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. Определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. Корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
 

 


