
Технологическая карта урока математики в 1 классе 

Учитель Корнилова А.В. 

Школа  ЗабКГИ 

Класс 1-А 

Тема урока Вычитание. Знак «-» 

Цели урока Знакомить с термином «вычитание», знаком «-»;учить операции вычитания чисел; развивать логическое 

мышление. 

Тип урока Урок усвоения новых знаний. 

Формы организации уч. 

деятельности  

Сочетала фронтальную, групповую, игровую, что позволило сохранить работоспособность учащихся на 

протяжении всего урока. 

Приёмы контроля:  само и взаимоконтроль 

Приёмы оценки: Само, взаимооценка 

Планируемые результаты 

Личностные Формировать готовность целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни, 

познавательный интерес к математике, любознательность. 

Метапредметные  Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения примеров, поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные УУД: учить ставить учебную задачу, планировать цели работы с учётом конечного 

результата, осуществлять контроль и оценку процесса и результатов деятельности, рефлексию. 

Коммуникативные УУД: осуществлять сотрудничество в поиске и сборе информации, умения 

аргументировать свои предположения. 

Предметные Предметные: применять полученные знания в практической деятельности. 

Оборудование Карточки, компьютер, учебник по математике за 1 класс (Чекин А.Л.), ТПО 

Структура и ход урока 

Этап урока Содержание этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Используемые 

методы, 

приёмы, формы 

Формирование УУД 

I. Самоопределение в уч. 

деятельности. 

 

Приветствие. Давайте улыбнёмся 

друг другу. Пусть урок принесёт 

всем нам радость общения. 

Сейчас урок математики. Вас 

ожидает много интересных 

заданий, новых открытий. А 

помощниками вам будут ваше 

Мотивирует 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

Приветствуют

Определяются 

в учебной 

деятельности. 

Методы 

стимулировани

я уч. 

деятельности, 

создание 

атмосферы 

эмоциональног

Самоопределение (Л) 



внимание и находчивость, 

любознательность. 

о комфорта. 

II. Актуализация знаний и 

индивидуальное 

затруднение в 

деятельности. 

 

1. Математическая разминка.  

 Счёт до 10 в прямом и 

обратном порядке; 

 Игра «Угадай-ка!» (состав 

чисел). 

  Игра «Спряталось число!» 

Работа с числовым числом. 

2. Работа в группах по 

карточкам. 

3. Постановка учебной задачи. 

Учащиеся формулируют 

учебную задачу. 

Фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

Осуществляет 

контроль 

 

 

Вспоминают 

состав чисел. 

 

 

 

 

Работают в 

группах. 

Выполняя 

задание, 

ставят 

учебную 

задачу. 

Фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

 

Наглядный 

метод 

Формирование умений 

ориентироваться в системе 

знаний (П) 

Формирование мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности (Л) 

Устанавливают причинно-

следственные связи, 

обобщают (П) 

III. Выявление причины 

затруднения, постановка 

цели деятельности. 

 

1. Работа с «трудным» 

примером.  

2. Формулирование темы и 

цели. 

Подводит детей к 

постановке цели 

урока, к 

определению 

темы. 

Осознают 

недостаточно

сть своих 

знаний, ставят 

цель урока, 

определяют 

тему. 

Продуктивный 

метод – 

постановка 

проблемы 

Формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя (Р) 

Ориентируются в своей 

системе знаний отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя (П) 

Осмысление задания (Л) 

Целеполагание (П) 

IV. Построение проекта 

выхода из затруднения. 

 

1. Уточнение понятия с опорой 

на имеющиеся знания. 

Чтобы выполнить задание, надо 

знать: 

____________________________

____________________________ 

2. Вывод. 

Организует 

деятельность 

учащихся с 

целью поиска 

нужной 

информации. 

Анализируют  

полученную 

информацию. 

обобщают, 

делают 

выводы. 

Поисковый 

метод, 

проблемно-

диалоговый 

приём. 

Принимать  уч. задачу и 

активно включаться в 

деятельность (Р) 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения  уч. 

заданий на основе 

известного (П)  

V. Первичное закрепление 

во внешней речи. 

1. Сверка с эталоном (учебник, 

стр. 4). 

Проверим ваши ответы. 

Правильно. Молодцы. 

Организует 

деятельность 

учащихся с 

целью поиска 

Осуществляю

т 

самоконтроль. 

Применяют 

Приёмы 

развития 

мыслительной 

деятельности: 

Оценивают правильность 

выполнения задания, 

осуществляют 

самоконтроль (Р) 



2. Выполнение заданий из 

учебника стр. 4-5 

 1 (показать на карточках) 

 2 

 3 (в тетр.) 

3. Вывод. 

нужной 

информации. 

полученные 

знания. 

 

 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

 

Строят рассуждения (П) 

Выполняют уч. действия в 

устной форме (Р) 

Ориентируются в своей 

системе знаний (П) 

VI. Включение в систему 

знаний и повторение. 

 

1. Приведите примеры слов, 

которые бы означали в жизни 

вычитание. 

 

 

 

 

 

2. ТПО, стр. 4 (учебник, стр.5) 

№1. 

3. ТПО, №2. 

Для чего надо знать 

определение вычитания, знак 

минус? 

 

Включает в урок 

занимательные 

моменты для 

овладения 

универсальными 

и предметными 

способами 

действий. 

Съели, 

сломали, 

улетели, 

отнесли, 

прошли, 

убрали, 

отрезали, 

закрасили… 

Повторяют, 

обобщают 

изученное. 

Методы: 

словесный, 

наглядный. 

Формирование готовности 

использовать 

математические знания в 

уч. деятельности и 

повседневной жизни (Л) 

VII. Самостоятельная 

работа с самопроверкой по 

эталону. 

 

 

1. Самостоятельная работа 

ТПО, стр. 5 №3, №4 

2. Взаимопроверка. Сверка с 

эталоном (доска). 

3. Графический диктант 

(сверить с доской). Закрасьте 

одну клетку. Уменьшилось или 

увеличилось количество не 

закрашенных клеток? На 

сколько? Чтобы уменьшить, 

какой знак понадобится? Какое 

действие нужно выполнить? 

 

Организует 

самостоятельную 

работу и 

взаимопроверку. 

Работают 

самостоятель

но. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении, 

анализируют. 

Приёмы 

развития 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

Формирование приёмов 

умственной деятельности, 

умение действовать по 

намеченному плану (П) 

Строят рассуждения (П) 

Выявляют свои 

затруднения, адекватно 

оценивают правильность 

выполнения (Р) 



VIII. Рефлексия Назовите ключевые слова 

нашего урока. 

… 

Осуществляет 

рефлексию. 

 

Формулируют 

конечный 

результат 

своей работы 

на уроке. 

Фронтальная 

форма 

организации 

уч. 

деятельности. 

Адекватно оценивать свои 

достижения (Р) 

 

 


