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КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Математика 

Класс 1Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата проведения урока 12.05.2020 

Тема урока  Вычитание вида 13 - □. 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Устный счёт. 
 

1)11 – это 7 и ? 

2)12 – это 3 и ? 

3)на сколько нужно увеличить 6, чтобы получить 12? 

4)на сколько 8 меньше 12? 

 

Работа с учебником. 
 (задание в учебнике на стр. 84 №1устно) 

Молодцы, с этим заданием тоже справились. 

Оцените свою работу 
 

Физкультминутка. 
Раз, два, три, четыре, пять! (Хлопки в ладоши) 

Начал заинька скакать. (Руки на поясе) 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. (Лёгкие прыжки) 

Работа над новой темой. 
Ребята, посмотрите на столбик примеров. Что можно сказать ? 

-Значит ,чему мы должны сегодня научиться на уроке 

Давайте сначала вспомним все, что знаем о числе 13 

- За каким числом следует число 13? 

- На сколько оно больше предыдущего? 

- Какое это число? 

- Сколько в нем содержится десятков и единиц? 

- Молодцы! 

Проводит минутку чистописания числа 13 

Оцените себя 
 

  



- Попробуйте рассказать как можно из 13 вычесть 5, уже зная общий способ вычитания из 

двузначного числа с переходом через десяток? 

 

 

Чтобы вычесть из 13 число с переходом через десяток, можно сначала вычесть ту часть 

числа, которая содержится в разряде единиц уменьшаемого; получаем 1 десяток; а затем 

из десятка вычитаем оставшуюся часть вычитаемого. Это способ вычитания по частям. 

Можно своими словами. 

 

 

- А есть ли другой способ вычитания из числа 13? 

Запишите примеры 

 

Закрепление изученного материала 
Самостоятельная работа. 

решить примеры стр.84. №5 

2)задание на полях 

Какие из линий можно назвать ломанными, а какие нет? 

Проверьте и оцените работу своего соседа приклеив ему соответствующий цвет 

лепестка. 
 

1) стр 84 №2 

Оцените себя 
 

Медведь в гостях у Зайчика съел 3 бочонка цветочного мёда. Сколько бочонков мёда 

осталось у Зайчика, если до прихода Медведя у него их 

было 9? 

Чтобы закончить наш урок, надо подвести итог.  

Обобщаем урок. Определяет перспективу последующей работы. 

– Чему учились на уроке? 

-Что нового узнали? 

-Как работали на уроке? 

– Можно ли прожить без дружбы? 

Вывод: 

- До новых встреч! 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Математика 

Класс 1Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата проведения урока 13.05.2020 

Тема урока  Вычитание вида 14 - □. Вычитание вида 15 

- □. 

Тип урока Комбинированный 

Конспект урока 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4199/20190219103125/OEBPS/objects/m_math_

1_64_1/5c60bff38b141757fe1e7342.mp4 

Основное содержание урока 

1. Предлагаю сегодня отправиться посмотреть рыбалку друзей. 

Сколько рыбок поймал мальчик слева? Это Витя. (Поймал 14 рыбок) 

- Сколько рыбок утащил котенок сначала? (4 рыбки) 

- Сколько рыбок утащил котёнок потом? (2 рыбки) 

- Сколько всего рыбок забрал себе котёнок? (6 рыбок) 

- Сколько рыбок осталось у Вити?(8 рыбок) 

- Сколько рыбок утащил котенок сначала? 

- Сколько рыбок утащил котёнок потом? 

- Сколько всего рыбок забрал себе котёнок? 

- Сколько рыбок осталось у Коли? 

Как вы думаете, из каких чисел мы будем учиться вычитать? 

Тема нашего урока «Приёмы вычитания: 14 − □, 15 − □, 16 − □» 

  

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4199/20190219103125/OEBPS/objects/m_math_1_64_1/5c60bff38b141757fe1e7342.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4199/20190219103125/OEBPS/objects/m_math_1_64_1/5c60bff38b141757fe1e7342.mp4


На уроке мы узнаем, как можно вычитать из чисел 14, 15, 16 однозначные числа с 

переходом через десяток. 

2. Возьмем 14 карандашей или палочек. 

Изобразим, как на рыбалке котенок утаскивал рыбку у друзей. 

Из 14 рыбок котик сначала утащил 4 рыбки. В числе 14 один десяток и четыре отдельных 

единицы. Отодвиньте 4 карандаша в сторону. 

А потом еще 2 рыбки унес котик. Уберите еще 2 карандаша. 

Сколько карандашей было сначала? (Четырнадцать) 

Сколько карандашей мы всего забрали? 

Как мы убирали? (Частями: шесть – четыре и два) 

3. Вычитание вида 14 - □ можно показать на схеме. 

Из 14 нам надо было вычесть 6. Сначала мы вычли 4, получили 10, осталось вычесть ещё 

2. 10 - 2 – это 8. 

4. Какую запись мы получим? 

14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 10 – 2 = 8 

5. Можно вычитать, используя состав числа 

14 это 7 да 7. 

Значит, если из 14 вычесть 7, то получится 7 

14 – это 8 да 6 

14 –это 9 да 5 

14 

7 9 

88 8 

99 7 

6. Возьмем 15 карандашей или палочек. 

Изобразим, как на рыбалке котенок утаскивал рыбку у друзей. 

Из 15 рыбок котик сначала утащил 5 рыбок. В числе 15 один десяток и 5 отдельных 

единицы. Отодвиньте 5 карандашей в сторону. 

А потом еще 2 рыбки унес котик. Уберите еще 2 карандаша. 



Сколько карандашей было сначала? (Пятнадцать) 

Сколько карандашей мы всего забрали? 

Как мы убирали? (Частями: семь – пять да два) 

7. Вычитание вида 15 - □ можно показать на схеме. 

Из 15 нам надо было вычесть 7. Сначала мы вычли 5, получили 10, осталось вычесть ещё 

2. 10- 2 – это 8. 

8. Можно вычитать, используя состав числа 

15 это 7 да 8. 

Значит, если из 14 вычесть 7, то получится 7 

15 – это 8 да 7 

15 –это 9 да 6 

Работа по учебнику с. 86-87 

4,5,6 с. 86 устно 

1,2,3 письменно в тетрадь 

Итог урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края  

 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  телефон 

(879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25  

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Математика 

Класс 1Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата проведения урока 14.05.2020 

Тема урока  Вычитание вида 16 - □. Вычитание вида 17 

- □. 

Тип урока Комбинированный 

 

Ход урока: 

1. Организация внимания 

2. Актуализация знаний 

Математический диктант  

1) Запишите число, в котором 1 дес.3ед. (13) 

2) Первое слагаемое 9, второе слагаемое 7. Чему равна сумма? (16) 

3) Уменьшите 19 на 1. (18) 

4) Разность чисел 18 и 1. (17) 

5) Увеличить 10 на 4. (14) 

6) Чему равна сумма чисел 8 и 4 равна? (12) 

(Проверка) 

- Расставьте числа в порядке возрастания: 12, 13, 14, 16, 17, 18. 

- Обведите самое большое число в этом ряду. 

- Какое число в этом ряду предшествует числу 18? 

- Как можно получить число 17? (9+8, 8+9) 

- Как получить 18? (9+9) 

3. Самоопределение к деятельности. 

- Кто догадался, как будет звучать наша тема? 

- Верно! А сколько способов вычитания вы знаете? 

- Какие знания нам понадобятся для первого способа? (состав чисел 17 и 18, 

таблица сложения) 

- А какие знания нам понадобятся для второго способа? (вычитание по частям) 

4. Новая тема 

-Переходим к следующему этапу урока. Как он называется? (изучение нового 

материала) 

-Чему мы должны научиться? (научиться вычитать из 17 и 18) 

Работаем по алгоритму (на доске эталон 17-8= 17- - = 

- Кто хочет помочь мне? 

  



На доске появляется запись: 17-8=9 17-9=8 

17-7-1=9 17-7-2=8 

Самостоятельно 18-9= Проверка по эталону 18-9=9 

-Молодцы! 18-8-1=9 

5. Установка на заучивание 

-Ребята, давайте прочитаем наши выражения хором. 

-Это вы должны запомнить. 

6. Закрепление изученного 

- Какой следующий этап урока у нас должен быть? (повторение) 

- А зачем нам это нужно? 

- Где это может пригодиться? 

- Внимание! Я загадала животное, вы его обязательно узнаете, когда покажите свои 

знания. 

Готовы? 

Физминутка. 

9. Самостоятельная работа 

- Какой следующий этап работы на уроке? 

- А зачем нужна самостоятельная работа? Что она нам даст? 

- Выберите себе задание по силам. Работайте. 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

8+4= 9+3= *+3=11 16-*=8 5*4*5=14 12*6*2=8 

11-3= 15-9= *-4=9 7+*=11 10*6*9=7 6*2*4=12 

10. Проверка самостоятельной работы 

- Кто выбрал первый столбик? Встаньте. 

- Кто выбрал второй столбик? Встаньте. 

- Кто выбрал третий столбик? Встаньте. 

- Сравните с эталоном (на доске выполненные образцы заданий) 

- Оцените себя по линейке достижений. 

11. Рефлексия 

- Чему вы учились на уроке? 

- Где это вам пригодится? 

- Какие задания вам понравились? Почему? 

- Какие не понравились? Почему? 

- Оцените свои достижения на уроке смайликами. Дорисуйте его… 

12. Итог урока - Спасибо всем за урок. 
 


