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Тема урока: “Меры времени. Секунда.”. 

Цели урока: Познакомить учащихся с новой единицей измерения времени и 

систематизировать знания единичных отношений между мерами времени, 

совершенствовать вычислительные навыки. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Оборудование: Модель циферблата часов, секундомер, карточки с тестами 

детали лего интерактивная доска. 

Ход урока 

I. Орг момент. 

У. 

Математику, друзья,  

Не любить никак нельзя. 

Очень строгая наука, 

Очень точная наука,  

Интересная наука -  

Это математика! 

У. Итак, у нас урок математики. 

II. Сообщение темы и целей урока. 

У. Скажите, над какой темой мы с вами работаем? 

Д. Меры времени.Время – это главная ценность человека. 

    Экономя его, люди получают дополнительную возможность творить и 

познавать. Иными словами, делать нас умнее и сильнее. И вот какая 

интересная взаимосвязь получается – чем больше мы учимся экономить 

время, тем быстрее растут наши достижения в учёбе, труде.  

 

III. Устный счёт. 
Числа сходятся где – то во тьме, 

И глаза начинают светиться. 

И кругом – только умные лица, 

Потому что считаем в уме! 

1. У. Давайте вспомним изученные ранее единицы времени. 

- Какое сейчас время года? осень 

-Сколько времен года вызнаете? 

- Какое время года последует за осенью? А затем? зима.весна 

- Сколько месяцев в году 

- Сколько осенних месяцев? Назовите их?3 сентоктнояб 

- Сколько дней в одной неделе?  

- Сколько часов в одних сутках?24 



- Какие единицы времени меньше часа вы знаете?минуты 

- Сколько минут в часе? 60 

Какаяеденица времени  

меньше года: месяц неделя сутки час минута 

меньше суток: час минута 

больше часа: год месяц неделя сутки 

меньше месяца: неделя сутки час минута 

больше недели: год месяц 

меньше часа: минута. 

V. Работа над новым материалом. 

- Видео о секундах 

Нужна новая единица времени которая меньше минуты. 

- А знает ли кто из вас ещё меньшую единицу времени, чем минута? часы 

- Если внимательно посмотреть на часы, то кроме часовой и минутной 

стрелки, есть ещё маленькая стрелка, которая быстро движется по 

циферблату. Эта стрелка отсчитывает секунды. За 1 минуту эта тонкая 

стрелка делает полный оборот. В 1 минуте 60 секунд. 

Секунда это Толковый словарь С.И.Ожегов. 

«Секунда – единица времени равная 1/60 минуты.» 

Этимологический словарь русского языка. 

«Секунда происходит от лат. secunda –  

 «следующая, вторая» 

2. Практическая работа. 

- А что можно сделать за 1 секунду? (1 – 2 шага) 

- Давайте хором называть числа от 20 до 30. Я засекаю по секундомеру. За 

10 секунд успели назвать 10 чисел, значит можно назвать одно двузначное 

число за 1 секунду. 

- А что можно успеть за 1 секунду? А ну-ка за 1 с. сядем правильно. 

Молодцы успели. 

кто знает каким прибором можно измерять секунды секундомером. 



 

А сейчас решим практическую задачу которая состоит в томкакую стрелку 

нужно выбрать. 

Практическая задача :Ребята а теперь давайте с вами сделаем модель 

секундомера .все вы знаете что такое лего ? так вот у вас на столах есть 

деталилего давайте соберем секундомер .берем плашку прикрепляем к ней 

циферблат и секундную стрелку.А теперь попробуем поработать с 

секундомером который мы с вами сделали покажите 15 сек 25 сек  40 сек 55 

сек .один ученик у доски .получилось ?Сколько же секунд в 1 минуте 60. 

VII. Физкультминутка. 

видео 

VI. Закрепление нового материала. 

Для закрепления материала можно прочитать по учебнику, как сокращаются 

наименования единиц времени (стр.50)1 мин.=60 сек. 

зная это выполнить №240 Вырази:1мин.30с=90с 1мин.50с=110с в метрах 

24км=24000 м 300см=3м 65000мм=65м в кг 9т=9000кг 2т056кг=2056кг 

8000г=8кг 3000г=3кг 6ц05кг=605кг 73ц50кг=780 кг  

а затем выполнить № 241 – устно (Выразить 1мин. 45 с. – в секундах) 

№ 241 – решить задачу устно 

32 сн. – за 2 с. 

? сн. – за 10 



Решение: 32 : 2?10 =160 с 

Ответ: За 10 секунд кинокамера сделает 160 снимков.. 

VIII. Работа над пройденным материалом 242 

Трехлитровую банку за 6 секунд. 

сколько за 1 мин 30 

сколько за5 мин  50 

сколько за 10 мин 100 

IX. Работа с тестами. (У каждого ученика карточка с тестами). 

1. В  3 минутах 

 180 с..да 

2. Сколько минут в 5 часах? 

 150 мин. нет 

3. Сколько месяцев в 4 годах? 

 48 да 

4. Верно ли что: 

5мин. 6с = 56 с нет 

5 В 4 минутах  

240 сек да 

X. Подведение итогов. 

Что нового узнали на уроке? 

Какие единицы времени знаете? 

Какую роль играет время в жизни человека? (приучать себя жить по 

установленному режиму, уметь высчитывать, сколько времени ему 

понадобится на то, или другое занятие, что он успеет сделать за данный 

отрезок времени и т. д.). 

XI. Домашнее задание. № 243, № 245 (1, 2) стр.50. 

 


