
Класс: 4 

Предмет: Математика 

Учебник, авторы: Учебник математики, УМК «Школа России», авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. 

Тема урока: «Единицы массы». 

Тип урока: Открытие нового знания. 

Цель урока: Создание условий для формирования понятия о единицах массы (тонна, центнер). 

Задачи урока 

дидактические: 

-познакомить учащихся с новыми единицами измерения массы (тонна, центнер); 

-продолжить формирование умения работать над задачами, содержащие единицы массы.  

-формировать вычислительные навыки. 

развивающие: 

-развивать математическую речь учащихся;  

-развивать память, мышление, логику. 

воспитательные: 
- воспитывать дружеское отношение к одноклассникам в совместной работе; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, стремление к познанию. 

Ресурсы: учебник, дидактический материал, раздаточный материал. 

 

Характеристика этапов урока 

Этап  

урока 

Образовательная 

задача этапа 

урока 

Методы и 

приемы 

работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Форма организации 

учебной 

деятельности  

(Ф-фронтальная,  

И-индивидуальная, 

П-парная,  

Г-групповая) 

Дидактичес

кие 

средства, 

интерактив

ное 

оборудован

ие 

В
р

ем
я
 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные 

(П-познавательные, Р 

- регулятивные, К - 

коммуникативные) 

Личностные 

1.Мотивация 

к учебной 

деятельности 

Самоопределени

е к деятельности 

Словесный 

метод(Бесе

да 

Мотивирует 

учащихся. 

 

Организуется на 

дальнейшую 

совместную 

деятельность 

 

Фронтальная 
форма организации 

деятельности 

-  

2 мин 

  К- умение оформлять 

свои мысли вслух. 

 

Мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла изучения 

математики, 

  

2. 

Актуализация 

Организация  

деятельности 

Диалог),  

Практическ

Задает вопросы 

по изученному 

Работают над 

математическим 
Фронтальная, 

индивидуальная 

 5 мин Умеет 

складывать и 

П-выполнять 

математические 

 Формирование 

навыков в 



знаний и 

пробное 

учебное 

действие  

учащихся по 

повторению 

изученного для 

введения нового 

материала 

ий метод ранее 

материалу. 

Организует 

математичекий 

диктант. 

диктантом. формы организации 

деятельности 

 

переводить 

числа в 

нужные 

единицы 

измерения 

примеры на 

вычисление 

К- Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

форме 

Р-самопроверка по 

эталону. 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

 

3. Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

Подведение к 

месту затрудненя 

Словесный 

метод 

(Беседа) 

Просит 

выявить 

затруднения, 

которые 

появились в 

ходе 

выполнения 

задания. 

Выполняют 

задание у доски. 

Фиксируют  

затруднение: 

не могут нив 

какую группу 

отнести тонну и 

центнер.  

Фронтальная 
форма организации 

деятельности 

 2 мин Умеет 

классифицир

овать 

единицы 

измерения 

Р-Определение общей 

цели и путей её 

достижения. 

П-Умение 

формулировать 

проблему. 

К- строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Интерес к 

изучению 

учебного 

предмета 

математика 

4. Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

Подведение 

детей к 

формулировани

ю цели урока 

Составление 

плана работы 

Беседа 

Практическ

ая работа 

Подводит 

учащихся к 

определению 

цели урока. 

Совместно с 

учителем 

определяют цель 

урока. 

 

Фронтальная,  

формы организации 

деятельности 

 10 мин Умеет 

определять 

тему и цель 

урока, а 

также 

составлять 

план урока 

К-Слушать и 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников. 

Формировать 

желание 

преодолевать 

трудности. 

5. Реализация 

проекта 

выхода из 

затруднения 

Выбор способов 

и средств для 

реализации 

проекта 

Беседа Предлагает 

решить задачи, 

связанные с 

единицами 

измерения.  

Слушают учителя 

и отвечают на 

вопросы, решают 

задачи. 

Фронтальная, 

парная 

форма организации 

деятельности 

Учебник 8 мин Знают, что 

такое тонна и 

центнер 

К-Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

форме, слушать и 

понимать речь 

учителя и 

одноклассников. 

Формировать 

желание 

преодолевать 

трудности. 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариван

ием во 

внешней речи 

Усвоение 

учащимися 

нового способа 

действия при 

решении 

типовых задач 

Беседа 

Практическ

ая работа 

Просит 

выполнить 

задание из 

учебника.  

Учащиеся 

выполняют 

задания из 

учебника. 

Фронтальная 

форма организации 

деятельности 

Учебник 5 мин Умеет 

переводить 

килограммы 

в тонны и 

центнер 

П-структурирование 

знаний. 

Р-осмыслять учебный 

материал. 

К- умение оформлять 

свои мысли вслух. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

изучения нового. 

7. 

Самостоятель

ная работа с 

проверкой по 

эталону 

Проверка 

усвоения 

учащимися 

нового 

материала при 

решения 

самостоятельной 

работы 

Объяснени

е 

Самостояте

льная 

работа 

Дает 

самостоятельн

ую работу на 

карточках  

Учащиеся 

выполняют 

самостоятельную 

работу на 

карточках. 

Самостоятельная 

форма организации 

деятельности 

Карточки с 

заданиями  

10 мин Знает как 

работать с 

новыми 

единицами 

измерения и 

может 

проверять 

работу по 

эталону 

Р- контроль 

результата 

самостоятельной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

задание, 

связанное с 

новым 

материалом 

8. Включение 

нового знания 

в систему 

Понимание 

значения 

математических 

знаний в 

Словесный 

метод 

(Беседа) 

Задает вопросы 

по пройденной 

теме. 

Отвечают на 

вопросы учителя 
Фронтальная 

форма организации 

деятельности 

- 1 мин Может 

объяснить 

изученний на 

уроке 

К- учувствовать в 

беседе. 

Проявление 

познавательного 

интереса к 

изучаемому 



собственной 

жизни. 

материал предмету. 

9. Рефлексия Организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности 

Беседа 

Индивидуа

льная 

работа 

Подводит итог 

урока. 

Предлагает 

оценить свою 

деятельность. 

Оценивают свою 

деятельность при 

помощи 

рефлексивных 

карт. 

Фронтальная, 

самостоятельная 

формы организации 

деятельности  

Рефлексивн

ые карты 

2 мин - Р- подведение итогов; 

оценивание 

собственной 

деятельности. 

Восприятие 

критериев 

оценки учебной 

деятельности. 

Домашняя 

работа 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Словесный 

метод(объс

нение)  

Задает 

домашнюю 

работу. 

Записывают 

домашнюю работу 

в дневник 

Фронтальная 

форма организации 

деятельности 

Дневник  1 мин - - - 

 

 

 

Конспект урока 

 
Этап урока Прямая речь учителя Прямая речь обучающихся 

(предполагаемые ответы) 

 

1. Мотивация к учебной деятельности 

- Здравствуйте, ребята.  

-«Если вы хотите научиться плавать, то 

смело входите в воду, а если хотите 

научиться решать задачи, то решайте их». 

-Как вы понимаете эти слова? 

Приветствуют учителя. 

Предлагают свои варианты.  

 

 

 

 

2. Актуализация знаний и пробное 

учебное действие 

-Что нам необходимо перед уроком? 

-Правильно, эти знания, несомненно, нам 

пригодятся на сегодняшнем уроке. 

-Откройте тетради, запишите число, классная 

работа. 

-Сейчас мы с вами напишем математический 

диктант у себя в тетради, а один желающий 

выйдет к доске и поработает у доски. 

Слушаем внимательно. 

1. 2000 г Сколько это кг? 

2.Сколько метров в 2 км? 

3. В пакете 800 г риса. Сколько надо 

добавить риса до 1 кг? 

-Вспомнить, что изучали, так как это нам 

может пригодиться сегодня на уроке. 

 

Записывают число, класснуая работа в 

тетради. 

Выполняют математический диктант. 

 

 

 

1.Ответ: 2 кг. 

2.Ответ: 2000 м. 

3.Ответ: 200 грамм. 

 



4. Что больше: 2 кг или 100 грамм? 

5. Теплоход прошел за 1й час 35 км, за 2й час 

– 25 км и за 3й час – 30 км. Найдите среднюю 

скорость теплохода. 

-После того, как все решите, все внимательно 

посмотрите на доску и вместе все проверим. 

4.Ответ: 2 кг больше. 

5.Ответ: 30км/ч. 

 

Осуществляют самопроверку. 

 

 

3. Выявление места и причины 

затруднения 

- Ребята, давайте попробуем распределить 

единицы измерения по группам: килограмм, 

грамм, час, сантиметр, тонна, дециметр, 

минута, миллиметр, век, центнер, сутки, 

километр. 

 

- Что у нас осталось? 

Выходят к доске и по очереди распеделяют 

единицы измерения по столбикам. 

-Время: час, минута, век, сутки. 

-Масса: килограмм, грамм. 

-Длина: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

километр. 

-Тонна, центнер. 

4. Построение проекта выхода из 

затруднения 

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить? 

- Какая тема нашего урока? 

- Какую цель мы поставим на урок? 

-Давайте с вами составим план нашего урока. 

Как думаете, что нам необходимо сделать 

первым шагом? 

-Вторым? 

-Правильно, это и есть наш план. 

-Третьим? 

- Мы будем говорить о тонне и центнере.  

- Тема нашего урока «Тонна, центнер»  

- Узнать, что такое тонна и центнер, что 

измеряется. 

-1. Узнать, что такое тонна и центнер. 

 

-2. Научимся, что измеряется в этих 

единицах массы. 

-3. Оценим свою деятельность на уроке. 

5. Реализация проекта выхода из 

затруднения 

- Все верно. А теперь давайте немного 

поиграем. Сейчас вы будете покупателями в 

разных магазинах. 

1. Вы гуляли и захотели съесть яблоко. 

Зашли в ближайшую продуктовую лавку и 

попросили взвесить вам 1 яблоко. 

- Как вы думаете в каких единицах 

измерения будет измеряться вес яблока? 

2. Вы собрались испечь большой яблочный 

пирог и пригласить гостей. Пришли в 

супермаркет купить большой пакет с 

яблоками. 

- В каких единицах массы будет измеряться 

массу всех этих яблок? 

 

Внимательно слушают учителя. 

 

 

 

 

- Граммы  

 

 

 

 

 

- Килограммы  

 



3. А сейчас вы - предприниматели. И вам 

нужно купить целый камаз яблок для 

изготовления сока. 

- В каких единицах массы будет измеряться 

такое большое количество яблок? 

- Верно, ребята, большая масса измеряется в 

так называемых больших единицах массы: 

центнерах и тоннах. 

- Откройте учебник на стр. 45, прочитайте то, 

что написано под чертой. 

 

 

 

 

- Прочитайте № 200. Что надо сделать? 

- Посмотрите. Где используют такие весы? 

- Какие единицы массы используют при 

взвешивании на таких весах? 

- Прочитайте № 202.  

- Чему равна масса загруженного 

автомобиля? 

- Чему равна масса груза? 

- Что нужно найти? 

 

 

- Сможем ли мы сразу ответить на вопрос 

задачи? 

- Как найти? Правильно, записываем 

решение задачи себе в тетрадь 

 

 

 

- Центнер и тонна 

 

 

 

 

 

- Узнаем, что для измерения массы больших 

грузов используют более крупные, чем 

килограмм, единицы массы – центнер и 

тонну.  

1 ц = 100 кг          1 т = 1000 кг 

- Рассмотреть рисунки на полях. 

Отвечают на вопросы.  

  

 

 

- Масса загруженного автомобиля 1275 кг.  

 

 

- Масса груза 275 кг. 

- Нужно найти, чему равна масса самого 

автомобиля?  

- Да, сможем. 

 

- 1275 – 275 = 1000 кг. 

6. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи 

- Выполним № 203 устно. Прочитайте первое 

задание.  

 

 

- Второе задание.  

 

 

- Сколько килограммов в 3 ц? В 3 ц 300 кг.  

- Сколько килограмм в 8 ц? В 8 ц 800 кг. 

- Сколько килограмм в 10 ц? В 10 ц 10000 кг.  

- Сколько килограмм в 2 т? В 2 т 2000 кг. 

- Сколько центнеров в 1 т? В 1 т 10 ц. 

- Сколько центнеров в 1 т 5 ц? В 1 т 5 ц 15 ц. 

- Сколько центнеров в 200 кг? В 200 кг 2 ц. 



- Третье задание. 

 

-Ребята, давайте приступим к следующему 

заданию на карточках, а выполнять вы его 

будете в парах, записывая условия и решение 

себе в тетрадь. После выполнения работы, 

вместе проверим, как вы справились с ним. 

- Можешь ли ты поднять 1 000 000 г? 

1 000 000 г это 1 т, значит, поднять нельзя. 

Выполняют работу с карточками в парах, 

записывая все в тетрадь. 

Проверяют с учителем. 

7. Самостоятельная работа с 

проверкой по эталону 

- Сейчас мы проверим, как вы усвоили новую 

тему. На ваших столах лежат карточки, вам  

необходимо подписать их и решить все 

задания в самих карточках. На выполнение 

вам дается 5-7 минут, по завершению работы 

необходимо проверить свою работу по 

эталону, который написан на доске. 

Карточка 

1. Переведи.  

70 ц = ... кг   850 т = ... ц 

  

3080 ц = ... т         3 000 кг = … т  

2. Сравни.  

15 кг 900 г ... 16.400 г 

3 кг ... 999 г 

3. Вырази в кг: 5 т, 6 ц._____________ 

4. Вырази в ц: 7т, 5000 кг.___________ 

5. Вырази в т: 9000 кг.______________ 

-Как проверите работу, поднимите руку, я 

соберу ваши карточки. 

Выполняют задания на карточках. 

Проверяют работу по эталону. 

1. Переведи.  

70 ц = 7000кг  850 т = 8500ц 

  

3080 ц =308  т         3 000 кг =3т  

2. Сравни.  

15 кг 900 г < 16.400 г 

3 кг > 999 г 

3. Вырази в кг: 5 т, 6 ц. =5600 

4. Вырази в ц: 7т, 5000 кг. =120 

5. Вырази в т: 9000 кг.=9 

 

 

 

 

 

 

Сдают карточки учителю. 

8. Включение нового знания в систему -О каких единицах массы мы узнали на 

сегодняшнем уроке? 

- Сколько килограммов в 1 центнере? 

- Как на письме обозначается центнер? 

- Сколько килограммов в 1 тонне? 

- Как на письме обозначается тонна? 

Мы узнали о центнере и тонне. 

 

- В 1 центнере 100 килограммов  

- Маленькой буквой «ц». 

- В 1 тонне 1000 килограммов  

- Маленьков буквой «т». 

9. Рефлексия -А теперь, для того, чтобы нам выполнить 3 

пункт плана, необходимо заполнить 

рефлексивные карты. 

Оценивают свою деятельно, отвечая на 

вопросы рефлекии. 

 



1.Я смог сформулировать цель урока. 

2. Я достиг цели урока. 

3. Я выполнил все пункты плана. 

4. Я узнал, что такое тонна и центнер. 

5.Я хорошо усвоил материал и могу его 

объяснить 

 

 

-Ребята, давайте вернемся к нашему плану 

урока и скажем , все ли пункты плана нам 

удалось выполнить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да. 

Домашняя работа  -Ребята, открываем дневники и записываем 

домашнее задание, № 210 на стр.46. 

Вам необходимо решить задачу в тетради, 

знания, которые вы получили сегодня на 

уроке пригодятся в выполнении домашней 

работы. 

Внимательно слушают объяснения учителя и 

записывают домашнее задание в дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия Имя_________________________________ 

Карточка 

6. Переведи.  

70 ц = ... кг   850 т = ... ц   

3080 ц = ... т         3 000 кг = … т  

7. Сравни.  

15 кг 900 г ... 16.400 г 

3 кг ... 999 г 

8. Вырази в кг: 5 т, 6 ц. _________________________________________ 

Вырази в ц: 7т, 5000 кг. ______________________________________ 

Вырази в т: 9000 кг. __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя_________________________________ 

Карточка 

1. Переведи.  

70 ц = ... кг   850 т = ... ц   

3080 ц = ... т         3 000 кг = … т  
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Работаем в парах 

 

 

 

1. Я смог сформулировать цель урока. 

 

 

      2. Я достиг цели урока. 

 

 

4. Я выполнил все пункты плана. 

 

 

5. Я знал, что такое тонна и центнер. 

 

 

     6. Я хорошо усвоил материал и могу его 

объяснить 

 

 

    



 

 

 

 

 

 



 

 

1. Я смог сформулировать цель урока. 

 

 

     2. Я достиг цели урока. 

 

 

3 Я выполнил все пункты плана. 

 

 

9. Я узнал, что такое тонна и центнер. 

 

 

     5. Я хорошо усвоил материал и могу его 
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его объяснить 

 

 

    

 

1. Я смог сформулировать цель урока. 

 

 

2.  Я достиг цели урока. 
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