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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Таблица сложения 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний 

1. Устный счет 

Игра “Лесенка” 

 

2. Работа над задачами 

— Составьте по рисунку задачи: к выражению 5 + 6, 11 — 5, 5 + 1. 

 

3. Логическая разминка 

• Ручка дороже тетради, карандаш дешевле тетради. Что дороже: карандаш или ручка? (Ручка.) 

• На рубашку идет меньше материи, чем на платье, а на халат больше, чем на платье. На что идет 

больше материи: на рубашку или на халат? (На халат.) 



• Пакет муки и пачка соли весят столько же, сколько пакет с крупой. Что тяжелее: пакет муки или пакет 

крупы? (Пакет крупы.) 

III. Самоопределение к деятельности 

— Составьте равенства. 

• К числу 7 прибавьте 4. (7 + 4 = 11.) 

• Увеличьте 17 на 1. (17 + 1 = 18.) 

• Первое слагаемое 8, второе 4, найдите сумму. (8 + 4 = 12.) 

• К какому числу надо прибавить 8, чтобы получилось 18? (10 + 8 = 18.) 

• Найдите сумму чисел 9 и 4. (9 + 4 = 13.) 

• Увеличьте 10 на 5. (10 + 5 = 15.) 

— На какие группы можно разделить получившиеся равенства? 

— Какие равенства из таблицы сложения? (7 + 4 = 11, 8 + 4 = 12, 9 + 4 = 13.) 

— Как изменяется первое слагаемое? 

— Как это влияет на значение суммы? 

— Как можно вычислить результат, если забыл ответ какого-то примера из таблицы сложения? 

IV. Работа по теме урока 

Работа по учебнику 

№ 1 (с. 73). 

№ 2 (с. 73). 

V. Физкультминутка 

VI. Закрепление изученного материала 

1. Работа по учебнику 

№ 3 (с. 73). 

(Устное выполнение с комментированием.) 

№ 4 (с. 73). 

— Сколько на рисунке елочек? Сколько берез? 

— Какой вопрос надо поставить, чтобы задача решалась сложением? (Сколько всего деревьев 

нарисовали?) 

— Какой вопрос надо поставить, чтобы задача решалась вычитанием? (На сколько елочек меньше, чем 

берез? На сколько берез больше, чем елочек?) 



— Решите задачи самостоятельно. 

№ 6 (с. 73). 

2. Работа в тетради с печатной основой 

№ 1—5 (с. 39). 

VII. Рефлексия 

— Какие задачи мы ставили в начале урока? 

— Кто знает таблицу хорошо? 

VIII. Подведение итогов урока 

— Какие задания мы выполняли на уроке? 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   
 
https://www.youtube.com/watch?v=RyO57AWwVxI&feature=emb_logo 
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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока Странички для любознательных. 

Основной вид учебной деятельности Закрепление изученного. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

-Сегодня наш урок мы проводим по страничкам для любознательных. 

II. Актуализация знаний 

1. Логическая разминка 

• Аня и Маша имеют фамилии Строгова и Добрина. Какую фамилию имеет каждая из девочек, если 

известно, что Маша и Добрина — одноклассницы? (Если Маша и Добрина — одноклассницы, значит, 

это разные девочки. У Ани фамилия Добрина, у Маши — Строгова.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RyO57AWwVxI&feature=emb_logo


• Галя, Марина и Оля пришли на праздничный утренник в платьях желтого, синего и розового цвета. 

Какого цвета платья были у девочек, если известно, что Галя была не в желтом, Марина — не в желтом 

и не в розовом? (У Марины было платье синего цвета, у Гали — розового, у Оли — желтого.) 

• В коробке было 3 желтых и 3 красных шарика. Мальчик взял 4 шарика. Сколько шариков каждого 

цвета могло быть у мальчика? Найдите три ответа. Сколько шариков осталось в коробке? (2 желтых и 2 

красных, 3 желтых и 1 красный, 3 красных и 1 желтый. В коробке осталось 2 шарика.) 

2. Устный счет (работа по учебнику) 

№ 6 (с. 75). 

III. Работа по теме урока 

Мы сделали зарядку для ума, значит, готовы к решению более трудных задач. 

Работа по учебнику 

№ 1 (74). 

Ответ: у Маши красная шапочка, у Вики — белая, у Лизы — синяя. 

№ 2 (с. 74),№ 3 (с. 75),№ 4 (с. 75). 

№ 5 (с. 75). 

IV. Рефлексия 

— Какие задания сегодня на уроке вам больше всего понравилось выполнять? 

V. Подведение итогов урока 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1GZq2LSb-0&feature=emb_logo 
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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Что узнали  чему научились 

Основной вид учебной деятельности Закрепление изученного. 

https://www.youtube.com/watch?v=p1GZq2LSb-0&feature=emb_logo


 

Ход урока 

I. Организационный момент 

— Сегодня мы отправляемся в гости к ученикам из другой школы. Эта школа не имеет номера. Зато у 

нее есть название — лесная школа. Как вы думаете, кто там учится? (Звери и птицы.) 

II. Актуализация знаний 

1. Устный счет 

Чтобы пройти в эту школу, надо приобрести входной билет. Для этого вам надо назвать номер билета. 

(Учащиеся называют пропущенное число. ) 

 

— Билеты у нас есть. Чтобы не заблудиться в этой школе, нужен маршрут экскурсии. Откройте учебник 

на с. 77 и определите его. 

(Выполнение задания на полях.) 

2. Работа над задачами (работа по учебнику) 

Зверята из лесной школы встретили нас у своего класса. Они хотят проверить, как мы научились решать 

задачи. 

№ 14 (с. 77). 

— Прочитайте задачу. 

— Как ответить на вопрос задачи? 

— Известно ли нам количество волчат? А лисят? 

— Назовите первое действие. (5 — 2 = 3 (л.).) 

— Теперь сможем узнать, сколько всего волчат и лисят? 

— Назовите второе действие. (5 + 3 = 8 (зв.).) 

III. Самоопределение к деятельности 

6 + 9 17 - 1 

8 + 3 16 - 6 

7 + 6 19 - 10 

5 + 6 11 - 1 

— Откройте учебник на с. 7. Посмотрите на рисунок снизу. Отгадайте, какие примеры на уроке в 

лесной школе придумал заяц, а какие — белочка. (Первый столбик придумал заяц, второй — белочка.) 



— Как вы узнали? По какому признаку примеры поделили на две группы? (Примеры на сложение 

придумал заяц, на вычитание — белочка.) 

— Как прибавляем числа в первом столбике? (По частям.) 

— Что нужно знать, чтобы быстро решать эти примеры? (Таблицу сложения.) 

— Что нужно знать, чтобы решить примеры второго столбика? (Последовательность чисел до 20.) 

— Откройте учебник на с. 76. Прочитайте тему урока. 

— Чем мы будем сегодня заниматься? 

IV. Работа по теме урока 

Работа по учебнику 

№ 4 (с. 75). 

(Самостоятельное выполнение.) 

№ 24 (с. 79). 

(Устное выполнение.) 

№ 21 (с. 78). 

(Устное выполнение с комментированием.) 

№ 16 (с. 78). 

(Самостоятельное выполнение.) 

V. Физкультминутка 

VI. Проверка знаний 

(Выполнение заданий в тетради для проверочных работ (с. 46—47).  

VII. Рефлексия 

— Как вы думаете, правильно ли вы выполнили задания проверочной работы? 

— Какие задания вам было трудно выполнять? 

VIII. Подведение итогов урока 

— Какова была тема урока? 

— Какие умения и знания проверяли у нас ученики из лесной школы? 

— Кто выучил таблицу хорошо? 

— Какие виды задач мы решали на уроке? 

— Кто доволен своей работой? 



 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=GzZRZklrcbk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=GzZRZklrcbk&feature=emb_logo

