
Урок: Математика 

Дата проведения: 6.05.2014 

Класс: 4 «Б» МБОУ СОШ № 90 г.о. Самара 

Учитель: Коровченко Ольга Сергеевна 

Тема: Арифметические действия над числами  

Тип урока: урок повторения и закрепления знаний 

Цели: 

- закрепить понятия координатный луч, координатный угол и координата на плоскости; 

Задачи: 

- учить ориентироваться на координатной плоскости, строить точки по заданным еѐ координатам и определять  

координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

- учить четко и аккуратно выполнять геометрические построения; 

- формировать умение читать и записывать информацию; 

- развивать правильную и четкую, аргументированную речь учащихся;  

- повторить умение решать задачи на движение и выражения по действиям; 

- проверять, исправлять и оценивать результаты своей работы. 

Оборудование: проектор, экран, презентация, документ камера, линейка (для учащихся), цветные мелки, цветные 

карандаши, рабочая тетрадь, учебник «Моя математика» 4 класс, 3 часть. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся  

Ι. Мотивация к 

деятельности 

 

1.Организует начало учебного процесса. 

- Ровно встали, подтянулись и друг другу 

улыбнулись.   

2.  Мотивирует к деятельности  начиная урок 

словами  М.В.Ломоносова «А математику уже 

затем  учить следует, что она ум в порядок 

приводит». 

 

1.Дети приветствуют учителя. 

 

 

 

2.Внимательно слушают учителя. 

Высказывают свои мысли. 

 

 



ΙΙ. 

Актуализация 

знаний 

 

Учитель: 

- Да, математика дисциплинирует ум, развивает 

смекалку, память, силу воли.  

1.Устный счёт. Математический диктант.    

(Учитель зачитывает вопросы диктанта со слайда 

презентации). 

2.Проверка  математического диктанта.  

(На слайде  появляются правильные ответы к 

заданиям). 

 

 

 

 

1.Учащиеся слушают вопрос задания, в 

тетради записывают только ответ. 

2.Ученик (названный учителем)  зачитывают 

вслух вопрос диктанта  и даѐт свой ответ. 

(Остальные учащиеся выслушивают ответы 

и соглашаются или не соглашаются с 

результатами). 

ΙΙΙ. 

Формулирован

ие темы и целей 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙV.  

Повторение и 

систематизация 

ранее 

изученного 

материала 

 

Учитель:  

-Зарядку для ума провели, можно работать дальше. 

Учитель просит открыть учебник и прочитать тему 

урока: «Арифметические действия над числами». 

- Посмотрите на стр. учебника и скажите, какие 

темы и понятия мы сегодня повторим  и какие 

арифметические действия будем выполнять? 

Учитель выслушивает ответы детей и подводит 

итог: 

- Сегодня на уроке мы вспомним, повторим и 

закрепим то, чему Вы научились на предыдущих 

уроках. 

Учитель предлагает задание на повторение 

изученного материала. 

1.Продолжи высказывание…. 

Учитель зачитывает начало высказывания, 

содержащие вопросы на ранее изученный материал. 

2.Работа с учебником. Задание № 1  стр. 66 (устно) 

Учитель предлагает желающим выйти и записать на 

доске координаты точек. 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают: «Числовой луч», 

«Координаты точки на числовом луче», 

«Адрес в таблице. Пара чисел», 

«Координаты точек на плоскости», решать 

задачи, производить разные вычисления. 

  

 

 

 

 

1.Учащиеся заканчивают высказывания, 

повторяя изученный материал. 

 

2.Учащиеся читают задание, следуя 

алгоритму действий,  выполняют, затем 

проверяют. 

 



3.Повторение темы «Координаты точек на 

плоскости» (Демонстрация заданий при помощи 

документ - камеры). 

Учитель задаѐт вопросы, выслушивает и 

корректирует ответы детей. 

 

4.Работа с учебником. Задание № 2.  

    Работа в парах. 

Учитель осуществляет контроль за работой пар. 

Проверка задания. Учитель заслушивает ответы 

детей. 

5.Работа с учебником. Задание № 3. 

Учитель осуществляет контроль  за работой у доски 

и в тетрадях. 

 

6.Решение задачи на движение                        
(слайд презентации). 

Учитель задаѐт вопросы по условию задачи.  

Какие формулы будете  использовать при решении 

задачи? 

Выберите удобный для себя способ решения задачи 

и запишите решение в тетрадь. 

 

7.Работа с учебником. Задание № 6  

Учитель вызывает учащегося к доске и слушает  

подробные вычисления всех действий в первом 

выражении номера. 

Класс решает самостоятельно остальные выражения 

по выбору. 

 

3.Повторяют понятия: координаты, 

координатный угол, точки на плоскости, 

координатные оси. 

 

4. Работа с учебником. Задание № 2.  

 Учащиеся выполняют задание  карандашом 

в учебнике, работая  в паре.  Проверка 

задания (пары, выполнившие раньше других 

задание, читают отгадку). 

5. Работа с учебником. Задание № 2.  

Один ученик выполняет задание у доски. 

Остальные  учащиеся выполняют задание  

карандашом в учебнике,  самостоятельно. 

6.Ученик читает задачу.  

Учащиеся отвечают на вопросы учителя, 

выбирают формулы, которые будут 

использовать при решении задачи. Учащиеся 

решают задачу и записывают в тетрадь 

только решение и ответ. 

 

 

7.Вызванный ученик подробно рассказывает 

весь алгоритм действий сложения, деления, 

умножения и вычитания в первом 

выражении. 

Остальные учащиеся решают 

самостоятельно по выбору другие 

выражения этого номера. 



 

V. Итог урока 

Рефлексия 

 

 

VΙ. Домашнее 

задание 

1.Давайте подведѐм итог нашей работе сегодня.  

- Каждый подумайте, что у Вас сегодня 

получилось на уроке, что не получилось, какие 

затруднения вы испытывали, в каких заданиях? 

(Слайд презентации). 

2.Учитель оценивает работу класса на уроке. 

3.Домашнее задание.  

Вчера Вы мне сдали домашнее задание по теме 

«Адрес в таблице». Вы проявили фантазию, 

творчество. Каждый из Вас сейчас выберет себе 

задание, подготовленное одноклассниками. 

Стр. уч. 67 № 5 (1ст.) 

1.Учащиеся читают вопросы со слайда 

презентации и выбирают для себя тот 

вопрос, на который хотели бы ответить, 

подводя итог урока. 

2.Выбирают домашнее задание по теме 

«Адрес в таблице». 

Записывают в дневник задание: стр.уч. 67 

№ 5 (1 ст.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Презентация к уроку 



“А математику уже затем учить 
следует,
что она ум в порядок приводит”

М.В.Ломоносов

1. Сумму 60 и 70 уменьшить на 4 десятка.

2. Разность 700 и 500 увеличьте на 6 десятков

3. На сколько 655 больше 255?. 

4. Уменьшаемое 770. Разность 500. Найдите вычитаемое.

5. Во сколько раз 60 меньше 600?

6. Представьте 347 в виде суммы разрядных слагаемых.

7. Найдите частное чисел 320 и 40.

8. Частное 6. Делитель 60. Найдите делимое.
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Из двух деревень, расстояние между которыми 

120км,одновременно навстречу друг другу 

выехали два велосипедиста. Скорость одного из 

них 15км/ч, а скорость другого 17км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 часа?

S

Реши задачу



Решение: Ι способ

1) 15 • 3 = 45 (км)- проехал первый 

велосипедист

2) 17 • 3 = 51 (км) – проехал второй 

велосипедист

3) 120 – (45 + 51) = 24 (км)

S

Решение: ΙΙ способ

1) 15 + 17 = 32 (КМ)- V сближения

2) 32 • 3 = 96 (км) – S пройденное за 3 

часа

3) 120 – 96 = 24 (км)

S



Итог урока

1.Я сегодня узнал……………

2.Было интересно…………..

3.Было трудно……………….

4.Я выполнял задания…….

5.Теперь я могу………………

6.Я научился…………………..

7.У меня получилось………

8.Я попробую…………………

9.Мне захотелось…………….

 

 

 

 

 

 

 

 


