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Технологическая карта урока математики в 1 классе 

 

Тема урока: Решение  задач.                 Тип  урока: Изучение нового материала. 
Технологии:  ИКТ, игровая 

Задачи: -  в результате наблюдений и практических действий учить отличать текстовую задачу, дополнять текст до задачи, вносить нужные  

                   изменения: 

                - организовывать деятельность по формированию умений устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче 

                  и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи: 

                - организовывать работу по закреплению вычислительных навыков. 

Планируемые результаты 

Предметные: 
- в результате практических действий и 
наблюдений закреплять умения решать 
задачи, дополнять условие задачи, ставить 
вопрос: 
- в результате практических действий и 
наблюдений выполнять сложение и 
вычитание : 
- в результате практических действий 
моделировать действия сложения и 

Метапредметные: 
- понимать и принимать учебную задачу, 
осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя: 
- планировать деятельность на уроке под 
руководством учителя: 
- анализировать и решать текстовые задачи: 
- работать в паре и оценивать товарища, 
выполнять мыслительные операции анализа 
и синтеза, делать умозаключения. 

Личностные: 
- проявлять интерес к математике: 
- осваивать роль ученика на основе 
выполнения правил поведения на уроке и 
взаимодействия с учителем и 
одноклассниками: 
- проявлять заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий: 
- формировать личностный смысл учения. 



вычитания с помощью предметов, рисунков, 
числового отрезка: 

Межпредметные связи: Технология, тема « Правила разметки симметричных фигур» 

Ресурсы урока: 

Для учителя: 
Рабочая программа 
С.И.Волкова « Математика. Устные упражнения . Пособие для 
учителя. 
Электронное приложение к учебнику М.И. Моро 

Для учащихся: 
Учебник « Математика» , часть 1, с. 116 – 117 
Рабочая тетрадь, часть 1 
Разрезной счетный материал. 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя: Содержание деятельности обучающихся: 

 

Мотивация познавательной деятельности 

М.  Предлагает рассмотреть задания и иллюстрации на доске и 
определить тему урока и виды заданий. 

 
П.   Предлагает вспомнить, на каких уроках этот материал отчасти 
изучен. 
Л.   Предлагает рассказать, какие умения и знания понадобятся 
сегодня на уроке. 

М.   Вспоминают, описывают, определяют место урока в системе 
изученного материала. 
Ожидаемые результаты: Л. Проявят заинтересованность в 
рассмотрении иллюстративного материала. 

 

 

 



Актуализация необходимых знаний 

М.  Предлагает выполнить задание со счетным материалом « Засели 
домик числами». Вспомнить состав числа 10. 

 
П. Предлагает вспомнить написание цифр ,  выполнить задание в 
карточке. Проверить работу в парах. 

 
П. Предлагает для фронтальной работы задание « Добавь нужное 
число в окошко», направляет, контролирует. 
 
 
 
П. Использует пособие для учителя Л.Г.Петерсон « Математика 1 
класс» 

М. Отвечают на вопросы. Под руководством учителя комментируют 
ответы одноклассников, оценивают свой ответ 
Ожидаемые результаты: Л  Выскажут собственные 
предположения и докажут свою точку зрения. 
П. Упражняются в решении примеров на сложение и вычитания с 
числами 2 и 3. 
Ожидаемые результаты: Л. Отметят свои успехи в выполнении 
задания. 
П. Проговаривают состав числа « 9 – это 3 и 6» 

 



Организация познавательной деятельности 

М.  Предлагает послушать задачу, выделить условие и вопрос. ( 
Учебник с. 116) Помогает дать характеристику каждому числу, 
увидеть ключевые слова. Выслушивает предложенные детьми 
вопросы к задаче. Задает вопросы, направленные на понимание 
текста задачи, составление схемы к задаче. Контролирует, оценивает 
правильность. 
М. Предлагает выполнить задание 2. Задает вопросы на понимание 
иллюстраций  и связи между первой и второй иллюстрацией. 
Направляет рассуждение детей, предлагает составить задачу со 
словами « было», « стало на меньше..». 
М. Предлагает прочитать задачу, обращая внимание на 
нестандартную ситуацию. Данные условия сформулированы в 
вопросе. Предлагает решить задачу устно. Выбрать правильный 
вариант схемы и решения из предложенных. 

 
М. Предлагает решить примеры при помощи числового луча. 
Руководит, стимулирует. Обращает внимание детей на 
необходимость соблюдения порядка действий для успешного 
выполнения задания. 

  
П. Предлагает составить задачу по рисунку и схеме. Предлагает 
готовые варианты решений и схем и просит выбрать правильные. 

М. Читают задачу, анализируют текст, обсуждают, ставят вопрос к 
задаче. Самостоятельно записывают решение задачи. Доказывают 
выбор действия. Проверяют ответ пересчетом. 
Ожидаемые результаты: Л.Проявят заинтересованность к 
содержанию задачи и иллюстративному материалу. 
М. Рассматривают, сравнивают, составляют задачу. Имеют 
возможность составить несколько задач, изменив вопрос. 
Проверяют и проводят самооценку. 
Ожидаемые результаты: Л. Отметят свои успехи и успехи 
товарищей. 
П. Строят схему к задаче, объясняют ее смысл. Читают и соотносят 
условие и схему, записывают решение, проверяют, комментируют, 
доказывают свою точку зрения, оценивают ответы одноклассников 
М. Сравнивают с образцом, объясняют причину ошибок, если они 
есть. Под руководством учителя учатся оценивать свою работу, 
исправлять ошибки. 
Ожидаемые результаты: Л. Проявят интерес к 
математическому языку и желание его постепенно осваивать. 



П. Организует самостоятельную работу в тетрадях. Наблюдает, 
направляет , организует проверку. 
П. Просит дополнить геометрические фигуры до предметов. 
Организует работу в паре и взаимоконтроль. 

 
 

 

Подведение итогов 

П. Задает вопросы: Чему учились на уроке? Может ли в жизни 
пригодиться изученный материал? 
Л. Предлагает оценить свою работу на уроке при помощи цветовых 
кружков. 
 

П. Комментируют свой выбор. 
Л. Высказывают свое мнение и отношение к обучению. 

 


