
Урок математики в 4 классе. 

Цель:  обучать осознанному решению  текстовых задач,  

Задачи урока: 

1. Образовательные: 

- продолжить работу по совершенствованию техники устного счѐта; 

 - формировать навыки анализа задачи, умений решать задачи. 

 

 

2. Развивающие: 

 - развитие логического мышления, внимания, памяти, 

пространственного воображения; 

 - развитие творческих умений и навыков по теме для успешного 

выполнения заданий; 

 - развитие культуры речи и эмоций учащихся. 

 

3. Воспитательные: 

 - в целях решения задач нравственного воспитания содействовать воспитанию 

гуманности и коллективизма, наблюдательности, развитию познавательной 

активности,  воспитывать интерес к предмету, коммуникативные навыки, 

формировать бережное отношение к природе. 

 

 

Ход урока: 

1. Орг. момент. 

Мы рады приветствовать вас в классе нашем 

Возможно, есть классы и лучше и краше.  

Но пусть в нашем классе вам будет светло,  

Пусть будет уютно и очень легко!  

Поручено нам вас сегодня встречать, 

 Начнѐм же урок, не будем зря время терять. 

- Я надеюсь, что на сегодняшнем уроке скучать нам не придется. 

2. Эмоциональный настрой  
Урок мне хочется начать со стихотворения пожелания 

Знают все ученики, как трудны задачи. 

Кандидат наук и тот над задачей плачет. 

Если трудная задачка, ты не плачь, и не серчай. 

Много раз прочти условие, 



О чем читаешь, представляй. 

Я  открою вам секрет: 

Не главное найти ответ, 

Полезней мыслить, рассуждать, 

Ум точить и развивать. 

И еще один совет простой: 

Если не верно решил задачу, 

Ты не спеши огорчаться, постой. 

Ведь время даром не прошло, 

Ты развивался все равно. 

Я  желаю  вам удачи 

и пусть задачи от вас плачут. 

- Понравились вам пожелания? 

- А кто догадался, какова тема сегодняшнего урока? 

-Сегодня на уроке будем отрабатывать умение решать задачи. 

- А что нужно уметь делать, чтобы решать задачи? 

3. Устный счет. (4 ученика работают самостоятельно. Задания на 

карточках) 

Найдите  выражения с правильным порядком  действий. 

    3     1       4     2                            1     2     3    4 

                  (а + b * с) – m :  n                        (z + s * a) – b : k 

 

 

      2     1    4    3                                                  3     2      4     1 

 (c + a * b) – s : h                                              (s + c * d) – a : p    

Проверим   1 )   2  1   4    3    

                   4)  (3  2  4  1) 

Сравните выражения, не считая: 

(1 500 + 29 000) + 700 [  ] (1 500 + 700) + 24 000 

 (29 500 + 14 721) * 3  [  ]   29 500 * 3 + 14 721 * 3 

(Объяснить почему.) 

Геометрический материал (на доске) 

Составьте задачу. 

а – 20 см                                                 а 

в - ? в 2 раза <        

Р - ?                                            в 

S - ? 



- Какой способ нахождения Р самый рациональный? (а+в)*2            

(20+10)*2=60см 

- Чему равна S?   а*в                                                                     20*10=200 кв.см 

- Мысленно постройте квадрат с таким же периметром.       Р= а*4,   

60:4=15см. Какой квадрат у вас получился?          (Квадрат со стороной 

15см) 

- Найдите площадь данного квадрата 15*15=225кв.см 

- Как вы думаете, какой вид математических заданий позволяет в большей 

степени развивать логическое мышление, способствует развитию 

сообразительности, смекалки и так же позволяет ответить на многие 

жизненные вопросы? 

(Задачи.) 

Предлагаю вам решить несколько задач, применяя свою смекалку, логику, 

сообразительность. Ответы записывайте в каждую клеточку, так, чтобы 

получилось число.  

1. Тройка лошадей пробежала 90 км. Сколько км пробежала каждая лошадь? 

90км. 

2. На камине горело 7 свечей, 5 из них погасли. Сколько свечей осталось? 

5 свечей, остальные сгорели. 

3. На перемене в класс забежало 7 человек. Это четвертая часть класса. 

Сколько всего в классе человек? 

28 человек. 

4. В коробке лежат 120 шоколадных и 200 фруктовых конфет. Сколько надо 

взять, не глядя конфет, чтобы наверняка получить две конфеты одного типа? 

3 конфеты. 

(Поменяйтесь тетрадями и проверьте) 

- Какое число у вас получилось? Дайте характеристику данному числу. 

905 283 (шестизначное, некруглое, нечѐтное, содержит 905 единиц 2 

класса и 283 ед. 1 класса, 9 сотен тысяч, 5 ед. тысяч, 2 сотни, 8 десятков, 3 

единицы. Соседи 905 282 и 905 284 ) 

- Если дописать к данному числу слева единицу,  на сколько увеличиться 

данное число? 

- Если к этому числу справа приписать один ноль, во сколько раз увеличится 

это число? 

Молодцы! У многих из вас хорошо развита смекалка, сообразительность. 



- Вот мы и провели математическую зарядку. Не случайно на доске видите 

запись высказывания М.Калинина «Математика – это гимнастика ума». 

- Чтобы научится хорошо решать задачи, нужно их понимать. 

- При решении многих задач в условии вы часто встречаете слова-подсказки, 

определяющие то или иное математическое действие. Обратим на них 

внимание. 

Итак, на какое математическое действие указывают следующие 

математические выражения 

 На ... больше. 

 На ... меньше. 

 В ... раз больше. 

 В ... раз меньше. 

 Во сколько раз одно число больше или меньше другого? 

 На сколько одно число меньше или больше другого? 

 Половина чего-либо. 

 Третья часть, четверть числа. 

 Остальные. 

 Периметр квадрата. 

 Площадь прямоугольника. 

 Найти неизвестный множитель. 

 Найти неизвестное слагаемое. 

 Увеличить на… 

 Уменьшить в … раз. 

 Увеличить в … раз. 

 Уменьшить на … 

 Найти разность. 

 Найти сумму. 

 Найти произведение. 

 Найти частное. 

 Всего 

 

- Теперь мы готовы решать задачи.  

4. Решение задач 
Учитель:  

   В русском языке есть выражение «семи пядей во лбу» 

 - О каком человеке так говорят?        /об очень умном/ 

 - Пядь – старинная мера длины, равная 19 см. Может ли быть лоб такой 

величины? /Нет/ 

 - Почему? (19*7= 133 см) 



- А чтобы быть умным, что надо делать?- А откуда мы черпаем свои знания?   

Что нам в этом помогает? /Книга/-  

-Найдите значение выражения, и вы  узнаете, в каком году появилась первая 

печатная книга:  

30*(34+16)+85 :5   (1517 г) 

А в каком веке это было? 16в. 

Кто был первопечатником среди западных славян? Что вы о нѐм знаете? 

(Франциск Скорина – был первопечатником  среди западных славян. Родился 

в 1490г в Полоцке– 15 веке) 

 - Первые книги очень редкие и ценные. Их хранят в крупнейших 

библиотеках мира. К книге повсюду относились, как к иконе. Еѐ переписку 

считали духовным творчеством, которое сопровождалось особым ритуалом: 

омовением рук, молитвой. 

 - Как мы должны относиться к книге? Будем же и мы с вами беречь книги! 

-А из чего делают книги? А  бумагу? Что нужно делать, чтобы сберечь как 

можно больше деревьев? Вы все хорошо знаете, что нужно беречь 

окружающую природу, наши леса. Есть много путей для решения этой цели. 

Один из них тот, которым идѐт наша школа. На протяжении всего учебного 

года проводится сбор макулатуры. Молодцы! Вы активно участвуете в сборе 

макулатуры. За прошлый 2015 год наш класс занял первое место в школе по 

сбору макулатуры. Так продолжайте и дальше. 

-Теперь предлагаю, используя эти знания, решить письменно задачу, условие 

которой поможет вам ответить на вопрос: Можем ли мы спасти лес?   

Задача 1 

   Сдав 1200 кг макулатуры, можно сохранить 20 деревьев. Сколько деревьев 

мы сохраним, если сдадим 3 600 кг макулатуры? 

- Какой вопрос задачи? 

-Можем ли мы сразу на него ответить? 

- Что нам нужно знать, чтобы ответить на вопрос? (Сколько кг макулатуры 

нужно, чтобы сохранить 1 дерево) 

- Как узнаем? 

1 способ 

1200:20=60 (кг) макулатуры нужно, чтобы сохранить 1дерево 

3600:60=60 (д.) сохраним мы 

 

-Как эту задачу можно решить другим способом? 



2 способ 

3600: 1200=3(раза) больше взяли макулатуры 

20*3 = 60 (д.) мы можем сохранить 

-Запишите решение задачи любым способом в тетради. 

Проверка  

 Физкультминутка. 

- Лес мы можем спасти. Так давайте отправимся на прогулку в лес. 

Вспомним тѐплые летние денѐчки. 

Все мы по лесу идѐм,                         ходьба на месте 

Не спешим, не отстаѐм. 

Вот выходим мы на луг,                     потянуться, руки в стороны 

Тысяча цветов вокруг! 

Вот ромашка, василѐк,                      наклонившись коснуться левой ступни  

медуница, кашка, клевер-                 правой рукой, потом наоборот 

Расстилается ковѐр 

И направо и налево. 

К небу руки протянули,                   потянуться, руки вверх 

Позвоночник растянули. 

Отдохнуть мы все успели  

И за парты тихо сели.                    Сесть за парты 

- А вы знаете, сколько книг находится в нашей библиотеке? 

Задача 2 

 - Составьте  задачу  

                                            (Д – по схеме, М  - по краткой записи) 

                                    28 000 кн                          Учебники – 1/4           

________________________________         Худ. лит.  - ? ост.      28 000кн             

¼                  ? 

- В нашей библиотеке  28 000 книг. 1/4 часть составляют учебники. 

Остальные книги – художественная литература.  Сколько художественных 

книг в библиотеке? 

Один ученик решает у доски с объяснением. Остальные записывают решение 

в тетрадь. 

                                          1). 28 000:4=7 000 (кн.) 

                                          2). 28 000-7 000= 21 000 (кн.) 

Как записать решение задачи выражением? Ученик записывает выражение на 

доске. 

                                    28 000 – (28 000 : 4) = 21 000 (кн.) 

Работа с учебником 

№5 с.16 



Чтение задачи учеником. Какой вид задачи? Какие основные понятия мы 

должны вспомнить. (скорость, расстояние, время) 

Начертите чертѐж. 

-Прочитайте ещѐ раз задачу, посоветуйтесь с соседом по парте и выберите 

модели, которые подходят к нашей задаче. Какой способ решения более 

рациональный? Запишите это решение. 

5. Самостоятельная работа. Тест на карточках. 

1. Мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч . Какое расстояние он проехал 

за 3 часа?  

А)20 км.          З) 180 км           В)63 км          Г) 57 км 

2. За 5 одинаковых журналов заплатили 90 р. Сколько стоят 2 таких журнала? 

           А) 36р       Б) 180р.         В) 450р        Г) 18 р. 

3. Когда конфеты разложили в 4 коробки по 12 штук, осталось ещѐ 6 конфет. 

Сколько всего было конфет? 

А) 48           Б) 42                   Д)54                 Г) 9 

4. Оле исполнилось 12 лет. Она моложе Лены на 4 года. Найди возраст Лены? 

А) 16 лет                  Б) 8 лет                    В) 3 года            Г) 48 лет 

5. За какое время велосипедист проедет 60 км, если за 1 ч. он проезжает 12 

км? 

Ч) 5 ч                  Б) 48 ч                      В) 72 ч                 Г)720 ч 

 

6. Мяч стоит 24 000р. Чему равна стоимость 3 таких мячей? 

 

А) 72 000р.          Б) 8 000р.           Г) 27 000р.           В) 21 000р. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Итог урока. 

Давайте составим синквейн про задачу. 

Задача 

Трудная, непонятная 

Решать, думать, объяснять 

Гимнастика ума 

Решение 

7. Дом. зад. №1, 2 с. 17 

8. Рефлексия 

   У каждого из вас на парте лежит смайлик. Поместите его возле тех слов, 

которые соответствуют вашему настроению в конце нашего урока. 

1. Урок полезен, всѐ понятно. 

2. Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

3. Ещѐ придѐтся потрудиться. 

4. Да, трудно всѐ-таки учиться! 

 
 


