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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

 Недавно на уроке литературы вы работали над проектом "Живая азбука", оживляли буквы, числа об 

этом узнали и обиделись на вас. Давайте сегодня на уроке оживим и числа и помиримся с ними. Вы 

сегодня в роли волшебников. А чтобы узнать, кто какое число оживляет надо посмотреть на спинку 

стульчика. 

II. Актуализация знаний 

1.Игра "Фокусник" (Работают "Живые числа") 

 (Родитель называет любое число от 11 до 20. Ученики выполняют задание родителя: назвать 

последующее и предыдущее число, соседей числа, достать два числа и назвать все числа, стоящие в 

числовом ряду между ними 

2. Логическая разминка. 

Игра "Весёлый мяч"  

(Родитель читает высказывание , а  ученик  заканчивает высказывание.) 

* Если карандаш длиннее ручки, то ручка... 

* Если арбуз легче дыни, то дыня... 

* Если дом выше дерева, то дерево... 

* Если стол шире скамейки, то скамейка... 

* Если папа старше мамы, томама... 

* Если ночь короче дня, то день... 

Если стержень тоньше ручки, то ручка... 

III.Физминутка 

IV.Самоопределение к деятельности  

(Родитель диктует число, а ученик записывает в тетрадь числа  в два столбика) 

13          12 

11          16 

15          10 

19          14 

17          18 



- Прочитайте числа. записанные в тетради  в порядке возрастания. Сначала назовите число, а потом 

расскажите о нём: сколько в нём десятков и сколько единиц? 

- Увеличьте наибольшее из записанных чисел на 1. Запишите соответствующий пример. (ученик под 

номером 19 записывает получившийся пример.)     19+1=20 

- На основе этого примера на сложение составьте два примера на вычитание.             20-1=19, 20-19=1 

- Что вы заметили? (Чтобы узнать одно из слагаемых, надо из суммы вычесть другое слагаемое) 

- Как вы поняли, чеу мы будем учиться сегодня на уроке? 

- Откройте учебник на с. 52 и проверьте, правильно ли вы поставили задачи урока. 

V. Работа по теме урока   

Работа по учебнику в группах 

1. №1 (с.53) 

Письменное выполнение с комментарием.  2.№3 (с.53) 

Устное выполнение 

3. №2 (с.53) 

- Прочитайте задачи.  

- Запишите решение в тетрадь. 

- - Какое неизвестное в первой задаче число стало известным во второй? 

- Запишите решение 2 задачи в тетрадь. 

VI. Физминутка. 

VII.Подведение итогов урока. 

Метод незаконченных предложений 

Сегодня на уроке я учился … 

Сегодня на уроке я научился… 

Сегодня на уроке я запомнил…. 

Сегодня на уроке мне понравилось 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fJkaDc-PvY4&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fJkaDc-PvY4&feature=emb_logo

