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Тема урока: Скорость. Время. Расстояние 
Цель урока: создание условий  для развития познавательной активности учащих-

ся через "открытие" новой величины в процессе практических действий с предме-

тами. 

Краткая аннотация урока:  Тема  «Скорость. Время. Расстояние» является дос-

таточно сложной для понимания обучающихся, т.к. скорость «выпадает» по ряду 

признаков из уже изученных детьми величин. На изучение темы «Скорость. Вре-

мя. Расстояние» отводится 17 часов. Данный урок – первый. Урок открытия но-

вых знаний. Через создание проблемной ситуации (используются движущиеся 

модели машин) вводится понятие "скорость".  Работая в группах, обучающиеся 

будут выяснять, что такое скорость, в каких единицах её измеряют. Затем обу-

чающимся будет предоставлена возможность научиться решать задачи на нахож-

дение скорости во фронтальной, индивидуальной, групповой работе.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
У обучающегося будет формироваться понимание границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремление к преодолению разрыва между ними, позна-

вательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут формироваться умения достигать результата, используя 

общие интеллектуальные усилия и практические действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся будет учиться добывать новые знания; извлекать информацию, 

представленную в разных формах (схема, иллюстрация, текст, таблица); перера-

батывать полученную информацию; наблюдать и делать самостоятельные выво-

ды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:: 

У обучающегося будут формироваться умения высказывать суждения с использо-

ванием математических терминов. 

Предметные результаты 
Обучающийся будет учиться моделировать взаимозависимости между величина-

ми: скорость, время, расстояние, решать задачи с данными величинами, формули-

ровать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности 

или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи. 

Оборудование: документ-камера, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютеры, Wi Fi, высокоскоростной интернет, гоночные машинки на 

пульте управления, секундомер, рулетка.  

Дидактические материалы: План наблюдений группы., Стартовый лист, Лист 

оценивания, карточки с задачами, Таблица “Что такое скорость?”.  

 

Авторский комментарий 

Презентация создана  в программе PowerPoint.  

https://docs.google.com/document/d/1hYVEWemCC_SWTLjHaUAXQeQ-leQHJmiqu61RwjB9rZI/edit
http://goo.gl/nPsKnA
http://goo.gl/w4X2DS
http://goo.gl/w4X2DS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xr5tg-Nxrs9nxaevIXds2N0P3d8U4avvjtKiu6aURJo/edit#gid=0
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Слайд 1. Не демонстрируется.  

Слайд 2. Актуальность работы. Не демонстрируется. 

Слайд 3. Выбор роли в группе. Анимация по щелчку. 

Слайд 4. Знакомство с планом наблюдений группы. Гиперссылка: со 

скриншота  переход на Google-документ. Детям удобнее работать с бумажным 

носителем. 

Слайд 5. Спидометр. Анимация по щелчку. Слайд может не демонстриро-

ваться.  

Слайд 6. Ребус «скорость». Ответ появляется по щелчку. Слайд может не 

демонстрироваться.  

Слайд 7. Работа со «Стартовым листом». Гиперссылка: со скриншота  пере-

ход на Google-документ. Детям удобнее работать с бумажным носителем. 

Слайд 8. Работа с таблицей «Что такое скорость?». Гиперссылка: со скрин-

шота  переход на Google-документ. Заранее нужно сделать копию и разрешить со-

вместное редактирование всем, у кого есть ссылка. В процессе работы обучающие 

образуют и записывают наименования в своей группе, одновременно работая в 

одном документе. Коллективная работа видна на экране. После завершения урока 

доступ  к редактированию заменить на просмотр. 

 Слайд 9. Работа с интерактивным листом «У каждого своя скорость». Ги-

перссылка: со скриншота  переход на Google-рисунок. Заранее нужно разрешить 

просмотр всем, у кого есть ссылка. Обучающиеся работают по инструкции на 

листе. 

Слайд 10. Проверка работы с интерактивным листом «У каждого своя ско-

рость». Гиперссылка: со скриншота  переход на Google-рисунок. Заранее нужно 

разрешить просмотр всем, у кого есть ссылка.  

Слайд 11. Решение задач из учебника. Т.К. в учебнике даётся эталон реше-

ния, то задачи предъявляются на слайде и карточках. Вторая задача появляется по 

щелчку.  

Слайд 12. Физкультминутка. Дети выполняют движения под декламацию 

стихотворения. 

Слайд 13. Решение задач в Learningapps.org. Гиперссылка: со скриншота  

переход на страницу задания в сервисе. Переход на слайд 15 для тех, кто не будет 

составлять задачи – стрелка на слайде. 

Слайд 14. Составление задач на доске linoit.com. Гиперссылка: со скриншо-

та  переход на страницу задания в сервисе. Работают дети, которые закончили 

предыдущее задание раньше. 

Слайд 15. Работа с листом оценивания группы. Гиперссылка: со скриншота  

переход на Google-документ. Возможны 2 варианта работы: на бумажном носите-

ле и онлайн. В этом случае необходимо заранее сделать копии и разрешить совме-

стное редактирование всем, у кого есть ссылка. Обучающиеся работают в груп-

пах. Готовые листы выводятся на экран. На слайде представлены так же копии 

листа оценивания работы в группе. Гиперссылки: переход по щелчку. 

Слайд 16. Домашнее задание. 

Слайд 17. Источники информации. Слайд скрыт. 



4 

 

 

Ход урока 

1. Этап мотивации 
Цель: создать условия для возникновения у обучающихся внутренней потребно-

сти включения в деятельность. 

Формируются: 
Личностные результаты: учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу. 

1. Распределение ролей в группе. 

Комментарий для учителя. 
Предварительно детей следует разделить на группы по 4-5 человек.  

Слайд 3. Выбор роли в группе. Анимация по щелчку. 

Учитель. Как называются соревнования на гоночных машинах? 

Ученик. Это гонки. 

Учитель. Кто участвует в этих соревнованиях? 

Ученик. Пилоты. 

Учитель. Кто следит за временем и соблюдением правил? 

Ученик. Арбитры. 

Учитель. Кто фиксирует результат? 

Ученик. Секретарь. 

Учитель. Кто устраняет технические неполадки? 

Ученик. Инженер, техник. 

Учитель. У нас тоже сегодня соревнования. Распределите роли в ваших группах.  

Наши пилоты соревнуются на гоночных машинках. Мы выявим победителя на 

короткой трассе. 

 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии 
Цель: подготовка мышления учащихся и организация осознания ими внутренней 

потребности к построению учебных действий. 

Формируются: 
Личностные результаты: формировать понимание границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремление к преодолению разрыва между ними.  

Регулятивные УУД: планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные УУД: формулировать собственное мнение.  

Познавательные УУД: наблюдать за процессом и делать самостоятельные выво-

ды, работать с информацией: вычленять известное и неизвестное. 

2. Наблюдение за движущимися объектами с целью знакомства с новой ве-

личиной - скоростью. 
Слайд 4. Знакомство с планом наблюдений группы. Гиперссылка: со скриншота  

переход на Google-документ. Детям удобнее работать с бумажным носителем. 
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Учитель. Познакомьтесь с планом наблюдений
1
. 

Комментарий для учителя. 
Соревнования лучше перенести в рекреацию, коридор, спортзал и т.д. Проводят-

ся соревнования на короткой трассе с фиксацией времени движения. После со-

ревнований обучающиеся возвращаются в класс. Результаты соревнований фик-

сируются на классной доске. 

Учитель. Проанализируйте то, что вы видели, по плану и постарайтесь ответить 

на вопрос. 

Комментарий для учителя. 
Ожидается, что в речи детей прозвучит слово “скорость”, т.к. эта сторона 

процесса движения знакома детям. Если слово “скорость” не прозвучало, то 

следует продолжить диалог с детьми. 

Учитель. Какая машинка ехала быстрее? Почему? 

Ученик. У неё мощнее двигатель и т. д. 

Слайд 5. Спидометр. Анимация по щелчку. Слайд может не демонстрироваться. 

Слайд скрыт. 

Учитель. Какой прибор показывает быстроту движения машины? 

Ученик. Спидометр. 

Учитель. Как ещё называют характеристику движения, которая показывает быст-

роту? 

Ученик. Скорость. 

Комментарий для учителя. 
Если и теперь слово “скорость” не прозвучало, то следует воспользоваться 

слайдом с ребусом, ответом на который является слово “скорость” 

Слайд 6. Ребус «скорость». Ответ появляется по щелчку. Слайд может не де-

монстрироваться. Слайд скрыт. 

 

3. Выявление места и причины затруднений, построение проекта выхода из 

затруднения 
Цель: организовать анализ возникшей ситуации и на этой основе выявить места и 

причины затруднения (недостаточность их знаний, умений); постановка целей 

учебной деятельности и на этой основе - выбор способа и средств их реализации. 

Формируются:  
Познавательные УУД: анализировать результаты своей деятельности, на основе 

анализа делать выводы. 

Слайд 7. Работа со «Стартовым листом». Гиперссылка: со скриншота  переход 

на Google-документ. Детям удобнее работать с бумажным носителем. 

3. Фиксирование противоречий в знаниях о процессе движения (инсерт)
2
 

Комментарий для учителя.  
Инсерт - приём технологии развития критического мышления. Используется для 

формирования умения систематизировать и анализировать информацию.  

                                                             

1 Приложение 1 
2 Приложение 2 

https://docs.google.com/document/d/1jdYzqo6DiKgNStEeCYQ1wtf8bp9PBV5EYyTHQfvNN0Q/edit
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После проведения работы по группам идёт обсуждение результатов в классе. 

Учитель. Можем ли мы точно сказать, что такое “скорость”? 

Ученик. Нет. 

Учитель. А можем это узнать? 

Ученик. Да. 

Учитель. Зачем нам это узнавать? 

Ученик. Чтобы знать, какой объект движется быстрее, а какой медленнее и при-

менять знания в жизненных ситуациях. 

Учитель. Сформулируйте затруднение. 

Ученик. Мы не можем точно сказать, что такое скорость. 

Учитель. Сформулируйте тему урока. 

Ученик. Скорость движения. 

Учитель. Каким способом можем решить затруднение? 

Ученик. Можем обратиться к учебнику, узнать в справочнике, у взрослых, можем 

воспользоваться нашими знаниями. 

 

4. Этап закрепления с проговариванием во внешней речи 
Цель: усвоение учащимися нового способа действия при решении типовых задач. 

Формируются: 

Познавательные УУД: 
Добывать новые знания; извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица); перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: формировать умения высказывать суждения с исполь-

зованием математических терминов. 

4. Работа с таблицей единиц скорости. 
Учитель. Обратитесь к стартовому листу. В каких единицах может измеряться 

скорость? 

Ученик. Км/ч, м/с. 

Учитель. Что показывают эти обозначения? 

Ученики высказывают предположения. 

Учитель. Проверим предположения и посмотрим, в каких единицах может  изме-

ряться скорость. 

Комментарий для учителя. 
Обучающиеся работают с таблицей «Что такое скорость?»

3
 

Учитель. Как записываются единицы измерения скорости? 

Ученик. Сначала единицы измерения расстояния, потом единицы измерения вре-

мени. Между ними - черта. 

Учитель. Что означает черта? 

Ученик. Предлог “за”, “в” и т.д. 

Учитель. Что означает черта в дроби? 

Ученик. Знак деления. 

                                                             

3
 Приложение 3 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xr5tg-Nxrs9nxaevIXds2N0P3d8U4avvjtKiu6aURJo/edit#gid=0
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Учитель. Заполните таблицу по образцу. 

Слайд 8. Работа с таблицей «Что такое скорость?». Гиперссылка: со скриншо-

та  переход на Google-документ.  

Комментарий для учителя. 
Используется модель “1 ученик: 1 компьютер”. Заранее нужно сделать копию и 

разрешить совместное редактирование всем, у кого есть ссылка. В процессе ра-

боты дети записывают слова в своей группе, одновременно работая в одном до-

кументе. Коллективная работа видна на экране. После завершения урока доступ  

к редактированию заменить на просмотр. 

Учитель. Посмотрите на верхний левый угол таблицы. Так как же продолжить 

определение? 

Ученики. Скорость - это расстояние, пройденное за единицу времени. 

Учитель. Как вы думаете, кто или что  может двигаться с такими скоростями? 

Ученики высказывают свои предположения. 

Слайд 9. Работа с интерактивным листом «У каждого своя скорость». Гипер-

ссылка: со скриншота  переход на Google-рисунок. Заранее нужно разрешить 

просмотр всем, у кого есть ссылка. Обучающиеся работают по инструкции на 

листе. 

Учитель. Каждому объекту найдите подходящую скорость. 

Комментарий для учителя. 
Используется модель “1 ученик: 1 компьютер”. Обучающиеся работают в инте-

рактивном листе, затем выполняют самопроверку. 

Слайд 10. Проверка работы с интерактивным листом «У каждого своя ско-

рость». Гиперссылка: со скриншота  переход на Google-рисунок. Заранее нужно 

разрешить просмотр всем, у кого есть ссылка.  

 

5.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 
Цель:  интериоризация нового способа действия, применение нового знания в ти-

повых заданиях. 

Формируются: 
Регулятивные УУД: формировать умения достигать результата, используя об-

щие интеллектуальные усилия и практические действия. 

Предметные результаты: решать задачи с данными величинами, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или не-

верности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи. 

Слайд 11. Решение задач из учебника. Т.к. в учебнике даётся эталон решения, то 

задачи предъявляются на слайде и карточках. Вторая задача появляется по 

щелчку.  

5. Решение задач
4
 по учебнику с последующей их проверкой. 

Учитель. Рассмотрим задачи из учебника и попробуем решить их вместе. 

                                                             

4 Приложение 5 

https://docs.google.com/drawings/d/1XncbZxs_npSqidAp6pQngfxWpskanYSlUsjL0pz4vg4/edit
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1. Черепаха за 6 минут проползает 78 метров, а змея проползает 160 м за 10 ми-

нут. 

Сколько метров проползает черепаха за 1 минуту? 

Сколько метров проползает змея за 1 минуту? 

Кто ползёт быстрее, черепаха или змея? 

Ученики пробуют решить задачу, озвучивают варианты решения.  

2. Серый журавль пролетает 150 км за 3 часа, а городская ласточка - 90 км за 2 ча-

са. 

Сколько километров пролетает журавль за 1 час? 

Сколько километров пролетает ласточка за 1 час? 

Кто летит быстрее, серый журавль или городская ласточка? 

Комментарий для учителя. 
Для тех групп, которые закончили работу с первой задачей раньше, можно пред-

ложить вторую задачу. Задачи необходимо выдать на карточках, т.к. в учебни-

ке сразу даётся эталон решения (с. 50-51). После того как задача (задачи) реше-

ны, предъявляется эталон. Решение подробно сравнивается. Учитель работает 

с документ-камерой и учебником. 

Физкультминутка. 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

(Грозим пальцем влево, вправо) 

Сперва смотри налево, 

(Смотрим налево) 

Потом смотри направо: 

(Смотрим направо) 

Налево гляди, 

(Смотрим налево) 

И направо гляди,  

(Смотрим направо) 

И - если машин не увидишь - 

Иди! (Шагаем дружно!) 

(Андрей Усачёв) 

Слайд 12. Физкультминутка. Дети выполняют движения под декламацию сти-

хотворения. 

6. Этап включения изученного в систему знаний 
Цель: выявление границы применимости нового знания, включение нового спо-

соба действий в систему знаний. 

Формируются:  
Познавательные УУД: перерабатывать полученную информацию; наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. 

Регулятивные УУД: формировать умения достигать результата, используя об-

щие интеллектуальные усилия и практические действия. 
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Слайд 13. Решение задач в Learningapps.org. Гиперссылка: со скриншота  переход 

на страницу задания в сервисе. Переход на слайд 14 для тех, кто не будет со-

ставлять задачи – стрелка на слайде. 

7. Решение задач на движение с реальным жизненным контекстом в сервисе 

Learningapps.org. 

Комментарий для учителя. 
Используется модель “1 ученик: 1 компьютер”  

Учитель. Ребята, предлагаю вам использовать полученные знания о скорости 

движения и решить задачи. У каждого из вас есть 3 задачи. Чтобы проверить ре-

шение задачи, нажмите на кнопку “Перепроверить решение”. В случае затрудне-

ния вы можете нажать на кнопку “Показать ответ”  

Слайд 14. Составление задач на доске linoit.com. Гиперссылка: со скриншота  пе-

реход на страницу задания в сервисе. Работают дети, которые закончили пре-

дыдущее задание раньше. 

8. Составление задач на движение в сервисе linoit.com (повышенный уро-

вень) 

Комментарий для учителя. 
Используется модель “1 ученик: 1 компьютер”. Выполняется  обучающимися, 

которые закончили предыдущее задание раньше остальных. 

Учитель. Ребята, подготовимся к следующему уроку и придумаем задачи. Их 

нужно записать на доске объявлений. Помните, что в каждой задаче должно быть 

условие и вопрос. 

 

7. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 
Цель: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности, осозна-

ние границ применения нового способа действия. 

Формируемые УУД:  
Регулятивные УУД: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознавать качество и уровень усвоения. 

9. Рефлексия по стартовому листу. 
Учитель. Ребята, какую новую характеристику движения мы с вами открыли се-

годня на уроке? 

Ученик. Скорость. 

Учитель. Что вы о ней узнали? 

Ученик. Она показывает, быстро или медленно движется предмет.  

Учитель. Вернитесь к стартовому листу и обсудите, все ли затруднения вам уда-

лось решить? 

Комментарий для учителя. 
Обучающиеся возвращаются к стартовому листу и обсуждают все, возникшие в 

ходе первоначальной работы с ним, затруднения. Они фиксируют те затрудне-

ния, которые не до конца решены и проговаривают их для всех. Эти затруднения 

решаются на следующих уроках.  

Слайд 15. Работа с листом оценивания группы. Гиперссылка: со скриншота  пе-

реход на Google-документ. Возможны 2 варианта работы: на бумажном носи-

http://learningapps.org/display?v=pk8uck01t01
http://linoit.com/users/galdudina/canvases/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://docs.google.com/document/d/1jdYzqo6DiKgNStEeCYQ1wtf8bp9PBV5EYyTHQfvNN0Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1jdYzqo6DiKgNStEeCYQ1wtf8bp9PBV5EYyTHQfvNN0Q/edit
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теле и онлайн. В этом случае необходимо заранее сделать копии и разрешить со-

вместное редактирование всем, у кого есть ссылка. Обучающиеся работают в 

группах. Готовые листы выводятся на экран. На слайде представлены так же 

копии листа оценивания работы в группе. Гиперссылки: переход по щелчку. 

10. Заполнение листа оценивания
5
 работы в группе. 

Учитель. Ребята, сегодня большую часть времени на уроке вы работали в груп-

пах. Оцените свою работу по листу оценивания. 

Комментарий для учителя. 
Обучающиеся демонстрируют свои листы оценивания, после того, как раскра-

сят ячейки. Возможны два варианта работы: на бумажном носителе и онлайн. 

Слайд 16. Домашнее задание. 

7. Домашнее задание 
Учитель. Домашнее задание на выбор (по уровням понимания: определяют сами 

обучающиеся): №2, 3 с. 51 в учебнике или составить две задачи с проверкой на 

доске linoit.com.  

С. 51, №2 

Медленно бредущее стадо слонов прошло оставшиеся до водопоя 1200 м за 10 

минут. С какой скоростью стадо слонов двигалось до водопоя? 

С. 51, №3 

Гусь за 4 ч пролетел 280 км. С какой скоростью летел гусь? 

 

Список источников 
1. Гейдман Б.П. Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных уч-

реждений. Первое полугодие Б.П. Гейдман, И.Э Мишарина, Е.А. Зверева. - 

3-е изд. - М.: ООО ”Русское слово - учебник”: Изд-во МЦНМО, 2013. 

2. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направ-

ленности. - М.: УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

3. Е. Л. Мельникова. Проблемный урок или как открывать знания с ученика-

ми: Пособие для учителя. – М., 2012. 

4. http://русское-слово.рф/methodical/programs/n-mat.zip - программа по мате-

матике, автор Б.П. Гейдман 

5. http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=309 – примерная программа по ма-

тематике 

6. http://kornetka.ru/bliki/ysa4ev/ysa4ev_12_.php  - физкультминутка 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             

5 Приложение №4 

https://docs.google.com/document/d/1bE7ukNviUiceOjbQ-knh2otXUHiTbpOxP3dxcXhT9w4/edit
http://русское-слово.рф/methodical/programs/n-mat.zip
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=309
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=309
http://kornetka.ru/bliki/ysa4ev/ysa4ev_12_.php
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Приложение 1 

План наблюдений группы 

1. Что делают машинки? Постарайтесь подобрать как можно больше синонимов. 

2. Заметьте время старта. Одинаково ли оно у разных машинок? 

3. Заметьте время финиша. Одинаково ли оно? 

4. В течение какого времени двигались машинки? В каких ещё единицах измеря-

ется время? 

5. Одинаковый ли путь они прошли? В каких ещё единицах можно измерить 

путь? 

Выскажите предположение: От чего зависит длина пути машинок? 

 

Приложение 2 

Стартовый лист 

Группа №___________ 

Определите тему высказываний. Поставьте пометки:  

v  если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; 

–  если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что 

знали; 

+  если то, что вы читаете, является для вас новым; 

?  если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более под-

робные сведения по данному вопросу. 

Летний день. По небу неторопливо движутся  белоснежные облака. Их скорость 

движения почти  равна нулю. Налетел ветер. Его порыв пронёсся над землёй с 

огромной скоростью и поднял вверх дорожную пыль. Она осела на автомобиль, 

проезжающий по дороге. Машина движется со скоростью, разрешённой для 

движения в населённом пункте - 60 км/ч. Через 2 часа машина приедет в сосед-

ний город, за 120 км от нашего. 

Скорость легкового автомобиля - 60-120 км/ч, грузовой транспорт движется 

медленнее. 

Максимальная зафиксированная скорость льва - 80 км/ч, а газель может дви-

гаться со скоростью 89 км/ч. Сможет ли лев догнать её? 
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Меркурий движется по своей орбите со скоростью примерно 50 м/c, Земля - 30 

м/c. Есть ли планеты, скорость которых выше, чем скорость Меркурия? 

Обсудите сведения в группе. Зафиксируйте то, что непонятно, ново или противо-

речит вашим знаниям, на стартовом листе. 

– + ? 

   
 

 

Приложение 3 

Что такое скорость? 

 

Скорость - 

это? 

Расстояние, прой-

денное за 1 секунду 

Расстояние, прой-

денное за 1 минуту 

Расстояние, прой-

денное за 1 час 

мм за едини-

цу времени 

мм/с  

 

 

 

см за едини-

цу времени 

см/с  

 

 

 

дм за едини-

цу времени 

дм/с  

 

 

 

м за единицу 

времени 

м/с  

 

 

 

км за едини-

цу времени 

км/с  
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Приложение 4 

Лист оценивания работы в группе 

 

Закрасьте ту ячейку в каждой строчке, которая характеризует работу вашей груп-

пы. Сделайте выводы: обсудите, что у вас получилось, а что - нет. 

 

 

   

Планирова-

ние работы 

Мы точно сплани-

ровали совместные 

действия 

Мы спланировали со-

вместные действия, но 

недостаточно точно 

Мы не планиро-

вали совместные 

действия 

Распределе-

ние ролей 

Мы распределили 

роли для работы 

Мы распределили ро-

ли, но не пользова-

лись распределением 

Мы не распреде-

ляли роли для ра-

боты 

Работа по 

итогам на-

блюдений 

Мы все активно 

обсуждали резуль-

таты наблюдений  

Не вся группа обсуж-

дала результаты на-

блюдений 

Мы не обсуждали 

результаты на-

блюдений 

Выводы Мы вместе делали 

выводы 

Не вся группа прини-

мала участие в обсуж-

дении выводов 

Мы не обсуждали 

выводы 

Стиль работы Мы сумели дого-

вориться, работали 

без конфликтов 

Во время работы воз-

никали споры, но мы 

сумели договориться 

Во время работы 

мы конфликтова-

ли, нам понадо-

билась помощь в 

разрешении кон-

фликта 

 

 Всё отлично! 

 Нужно постараться сделать лучше! 

 Наверное, нужна помощь! 
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Приложение 5 

Задачи 

1. Черепаха за 6 минут проползает 78 метров, а змея проползает 160 м за 10 ми-

нут. 

Сколько метров проползает черепаха за 1 минуту? 

Сколько метров проползает змея за 1 минуту? 

Кто ползёт быстрее, черепаха или змея? 

 

2. Серый журавль пролетает 150 км за 3 часа, а городская ласточка - 90 км за 2 ча-

са. 

Сколько километров пролетает журавль за 1 час? 

Сколько километров пролетает ласточка за 1 час? 

Кто летит быстрее, серый журавль или городская ласточка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


