
Тема: Решение задач. 

 
 Цель: развитие умения решать задачи.  

 

 Планируемые результаты  

 Регулятивные учебные действия:  

 Формировать умение ставить учебную задачу, планировать пути её решения; формировать у 

школьников умения оценивать и контролировать свои действия.  

 Познавательные учебные действия:  

 Развивать у обучающихся умение работать с учебником.  

 Универсальные логические действия:  

 Развивать умение анализировать объекты с целью выделения признаков, выстраивать логическую 

цепь рассуждений, доказательство.  

 Развивать умение сравнивать и обобщать информацию.  

 Развивать умение выбирать и строить схему, соответствующую условию задачи, умение выбирать 

вопросы к заданному действию, обучать анализу задач.  

 Развивать математическую речь, наблюдательность, мыслительные операции, самостоятельность 

обучающихся.  

 

Ход урока 

 

1. Мотивация к учебной деятельности. Введение в новогоднюю сказку. Ёлочки для оценивания 

своих ответов. 

 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии. 

Сначала повторим то,  что поможет нам открыть новое. 

Гимнастика для ума 

1)На флажках числа, найдите лишнее. 

     21,  18,  12,  27,  14,  30. 

   - Произведением каких однозначных чисел могут быть эти числа? 

2) «Шары». 

   - Найдите произведение чисел на красных шарах. 

   -  Найдите сумму чисел на голубых шарах. 

    - Найдите частное чисел на жёлтых шарах. 

 

3) Составление задач по данному отношению. Больше на, меньше на, больше в, меньше в. 

3. Целеполагание. 

- Вот какое письмо нашёл Дед Мороз. 

 

Хоть ты смейся, хоть ты плачь, 

Не люблю решать задач. 

Потому что нет удачи 

На проклятые задачи. 

Может быть, учебник скверный, 

Может быть, таланта нет, 

Не могу открыть секрет: 

Как задаче дать ответ… 

 

- Итак, в какую область математики мы отправляемся? (В область задач.) 

- Конечно, вы поняли, что это шуточное стихотворение, но все же, какая    проблема у героя этих 

строк? (Не умеет решать задачи…) 

 

 - А кто из вас любит решать задачи? Почему? (…) 

 

Сегодня мы будем учиться решать задачи.  



Это общая задача, а более мелкие мы определим вместе, чуть позже.  

 - Необходимо быть внимательными, вчитываться в задание.  

 

4. Работа по теме. Решение задач. 

 

1)Учимся выбирать схему к условию задачи.  

№339 (ель, берёза, сосна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Учиться выбирать верное действие.  

 Учиться записывать пояснение.  

№344 (пряники, зефир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

 

- У кого возникли затруднения? С чем они были связаны? (…) 

- Кому все удалось? 

-У кого были ошибки? Вы их исправили? 

 

 Соединить задачу с её решением. 

 

1вариант. 

 

Фотограф сделал 40 цветных снимков, а чёрно-белых в 2 раза меньше. Сколько чёрно-белых 

снимков сделал фотограф? 

 

В одном новогоднем подарке 40 шоколадных конфет, а карамели – на 20 штук меньше. Во сколько 

раз шоколадных конфет больше, чем карамели? 

 

2 вариант. 

 

На новогодней гирлянде 60 красных фонариков, а синих в 2 раза меньше. Сколько всего фонариков 

в гирлянде? 

 

Для школьных подарков закупили 60 кг яблок, а апельсинов на 2 кг больше, чем яблок. Сколько 

всего фруктов закупили? 

 

6. Работа в группах. Составление выражения по схеме.  

 



 

7. Игра в математический футбол. Команда Снегурочки против команды Деда Мороза. 

 

8. Итог. 

 

- Ну что ж, наш путь на сегодняшнем уроке подходит к концу. А в конце пути принято подводить 

итоги и делиться впечатлениями. 

 

- Сначала подведем итоги пути.  

- Какую цель мы поставили перед собой в начале пути?  

 

- Достигли ли мы цели? (…) 

 

7. Рефлексия. Отразить результат на ёлочке. 

 

8. Домашнее задание. №340, 342. 

 

 


