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Аннотация 

Тема данного занятия входит в программу по УМК «Школа России в 4 

классе. Форма проведения занятия-дистанционная. Урок проводится на 

платформе программы ZOOM, с использованием дополнительных платформ 

РЭШ и Яндекс учебник. Сервис ZOOM позволяет проводить занятие 

продолжительностью в 40 минут.  

Учителем, зарегистрированному на сервисе ZOOM, необходимо 

запланировать конференцию с датой и временем (либо создать постоянную-

мгновенную), затем копировать приглашение и разослать его всем 

участником-ученикам. Ученикам не нужно регистрироваться, достаточно 

только установить программу ZOOM. Они проходят по ссылке и после 

одобрения учителя попадают в видеоконференцию.  Ссылка может быть 

передана любым удобным способом: через   Контакт,  WhatsApp, Viber или 

другой сервис.  

Важно перед использованием программы настроить звук, видео, 

клавиатуру на компьютере.  

Тип урока: изучение нового материала. 

Необходимое оборудование: 

 компьютер с выходом в Интернет; 

 веб-камера, микрофон; клавиатура. 

 Презентация для урока на онлайн Google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1JoNwiIrbM-

ph8wUQxgG0MwQ82OdN_vMupWwClLBeLBQ/edit#slide=id.g1112617ae9

5_1_10  

Цель урока: научиться решать задачи с понятиями скорость, время, 

расстояние.  

Задачи урока: 

-помочь установить взаимосвязь между величинами скорость, время, 

расстояние 

https://docs.google.com/presentation/d/1JoNwiIrbM-ph8wUQxgG0MwQ82OdN_vMupWwClLBeLBQ/edit#slide=id.g1112617ae95_1_10
https://docs.google.com/presentation/d/1JoNwiIrbM-ph8wUQxgG0MwQ82OdN_vMupWwClLBeLBQ/edit#slide=id.g1112617ae95_1_10
https://docs.google.com/presentation/d/1JoNwiIrbM-ph8wUQxgG0MwQ82OdN_vMupWwClLBeLBQ/edit#slide=id.g1112617ae95_1_10


-воспитывать интерес к самостоятельности и умению работать 

индивидуально. 

- учить использовать грамотно термины и понятия, вступать в учебный 

диалог, анализировать, делать выводы, пользоваться ЦОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия.  

№ Этапы урока 
 

 

Время 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

1 Организационный 5 мин  

Вход в программу и ожидание того, когда учащиеся 

попросятся в видеоконференцию. 

 

Приветствие учащихся, проверка готовности к 

занятию. 

 

-Здравствуйте всем, если вы готовы начать урок, и 

всё у вас настроено, поднимите руку в виде 

реакции, рука находится внизу на панели 

инструментов.  

 

-Вход в ZOOM. 

 

-Приветствие, поднятие руки при 

готовности начать занятие.  

 

2 Актуализация  

Проблемная 

ситуация 

 

5 мин  

-На прошлом уроке мы познакомились с новыми 

понятиями: расстояние, скорость, время. Научились 

их обозначать, разобрали с какими единицами они 

соотносятся.  

 

 

 

 

 

 

 



-Прежде, чем приступить к выполнению первого 

задания, откройте тетрадь и запишите дату с 

экрана.  

 

Учитель делает демонстрацию экрана презентации. 

Уточняет всем ли ее видно.  

 
 

-Поставьте + в чате, когда дата будет записана.  

 

-Ваше первое задание на экране. Выпишите 

понятия из первой колонки в тетрадь, а рядом 

запишите все их обозначения.  

 
Затем учитель спрашивает выборочно трех 

 

 

-Учащиеся записывают дату с 

презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ставят + в чате, когда записали 

дату. 

 
 

-Выполняют первое задание. 

 

 

 

 

 

 

 



учеников, они дают ответ по одной из величин. 

Остальные себя проверяют. В случае ошибки 

учитель исправляет.  

 

-Поднимите руки при помощи реакции на панели 

инструментов, у кого было все верно.  

 

-А сейчас посмотрите на экран, на второе задание. 

Попробуйте его выполнить.  

-Поднимите руку те, кто знает, как выполнить 

задачу.  

 
 

-Почему вы не можете решить эту задачу?  

-Как думаете, что мы будем делать сегодня на 

уроке? 

 

 

 

 

 

-Поднимают руки.  

 

 

-Никто из детей не сможет решить 

эту задачу. Рука не должна быть 

поднята.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ответы детей. 

(Учиться решать задачи с 

величинами расстояние, скорость 

и время)  

3 Изучение нового 

материала.  

15 

мин 

-Сейчас вы просмотрите видеоролик с новой 

информацией для вас. Внимательно слушайте, 

после видеоролика будут вопросы. 

 

-Смотрят видеоролик. 

 

 

 



Учитель уточняет виден ли им видеоролик и 

начинает показ. 

 

Учитель через демонстрацию экрана включает 

видео-урок по данной теме с сайта РЭШ. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/main/272891/  

 

После просмотра видеоролика, задаются вопросы. 

-Кто внимательно слушал и может ответить, как же 

в задаче найти расстояние? 

-Давайте запишем эту формулу к себе в тетрадь. 

-Как найти время?  

-Записываем формулу в тетрадь. 

-Была ли в видеоролике задача на нахождение 

скорости? 

-Правильно, нет. Но формула нахождения скорости 

была в выводе, кто ее запомнил? 

-Еще раз проверти все формулы, они находятся на 

экране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учащиеся отвечают. 

 

-Учащиеся записывают формулы 

в тетрадь 

 

 

 

-Проверяют формулы 

 

4 Физкультминутка 3 мин -Настало время всем нам отдохнуть. Особенно 

глазам. Предлагаю всем встать, выполнить пару 

 

-Отдыхают, снимают напряжение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/main/272891/


упражнений, потянитесь, разомнитесь, затем 

подойдите к окну и посмотрите на улицу. 

Рассмотрите, что находится рядом с окном, что 

вдали, а затем возвращайтесь обратно.  

5 Закрепление 

изученного 

материала. 

10 

мин. 

-Сейчас попрошу открыть вас рабочую тетрадь стр 

53 №1. 

-Первую задачу мы разберём вместе. (Вопросы 

задаются конкретному ребенку, чтобы все не 

отвечали разом)  

-Прочитайте всю задачу. 

-Сейчас прочитайте только условие задачи.  

-Что нам известно из условия? 

-Что такое 27 км? Используйте наши новые 

понятия. 

-Что такое 9 км/ч? Используйте наши новые 

понятия. 

-Прочитайте вопрос. Что нам нужно найти? 

-Вернитесь глазами в тетрадь, где написаны 

формулы. Как найти время? 

-Какой ответ получится в задаче? 

 

-А сейчас оставшиеся 3 задачи вы будете решать 

без меня. После того, как вы решите 2 задачу (3 и 

4). Вам необходимо зайти в чат ZOOM и написать 

мне ответ. !!!НО отправь ответ нужно не всем 

участникам чата, а только мне. Напоминаю, что при 

отправке, вы выбираете из списка, кто будет видеть 

сообщение и нажимаете отправить.  

 

 

 

 

 

-Учащиеся отвечают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Отправляют ответы, решенных 

задач в чат так, чтобы видел 

только учитель. Убирают галочку 

с фразы «Все участники 

конференции» 

 



 

6 Итог урока 

(Рефлексия, 

домашнее 

задание)  

7 мин -Сегодня на уроке мы узнали, как найти 

расстояние, скорость и время. Познакомились с 

формулами.  

-А теперь самое время вернуться к той задаче, 

которую вы не смогли решить вначале урока.  

-Прочитайте ее внимательно и ответьте, сможете ли 

вы ее сейчас решить? 

-Если да, то отправьте + в чат, если нет, то 

отправьте – в чат.  

Учитель анализирует ответы детей для дальнейшей 

работы.  

-Записываем домашнее задание. Вам необходимо 

будет выполнить задание по теме урока на Яндекс. 

Учебник. Тема называется: «Скорость, время, 

расстояние. Наперегонки с зеброй». Можете 

посмотреть на экране.  

 
 

-Если вы забыли пароль, напишите мне в личное 

сообщение, я вам его скину.  

-Учащиеся ставят + или –  

 

-Записывают домашнее задание. 



-Урок закончен. До встречи.  
 


