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Предмет: Математика. 

Класс: 1. 

Тема: «Решение задач и выражений». 

Тип урока: урок отработки умений и рефлексии (закрепление). 

Цель: совершенствовать навыки решения задач и выражений. 

Задачи:  

образовательная: совершенствовать навыки устного счета; совершенствовать умение решать выражения; 

совершенствовать умение решать задачи. 

развивающая: развивать память, мышление, устную и письменную речь, мелкую моторику рук, сознательную 

дисциплину во время урока. 

воспитательная: воспитывать интерес к предмету, уважительное отношение к окружающим людям. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

1. проявлять положительное отношение к уроку; 

2. выражать свое мнение. 

Регулятивные: 

1. определять и формулировать тему и цель урока; 

2. уметь осуществлять самоанализ своей деятельности. 

Познавательные: 

1. осознавать необходимость получения новых знаний; 



2. проявлять познавательную активность. 

Коммуникативные: 

1. сотрудничать с учителем и одноклассниками; 

2. излагать свое мнение и аргументировать его. 

Оборудование: учебники, рабочие тетради. 

  



Ход урока: 

Этап Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1. Мотивация 

(самоопределение) 

к коррекционной 

деятельности. 

- Здравствуйте, ребята! 

- Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

 

- Присаживайтесь на свои места. 

(В течение урока контролирую посадку учащихся и 

дисциплину) 

- Здравствуйте! 

 

 

 

(Слушают стихотворение) 

 

 

 

 

(Присаживаются на свои места) 

Л:1, 

К: 1. 

2. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии. 

- Открываем рабочие тетради. Кладем их с наклоном. 

Берем в руки ручки. Садимся правильно. Выпрямляем 

спинки. Ставим ножки ровно, на свои места. 

Прописываем образцы, написанные в тетрадях. 

Отступаем 4 клетки вниз. На пятой, в середине клетки 

записываем сегодняшнее число – 4 февраля и классная 

работа. 

 

- Давайте потренируемся в устном счете. Ответы не 

выкрикиваем. Перед ответом поднимаем руку. 

(Фронтальный опрос; активизация всех учащихся) 

 

- Первое слагаемое 4, второе 6. Найдите сумму. 

- 7-5= 

- Какое число больше 8 на 2? 

- Какое число меньше 9 на 6? 

- Увеличьте 1 на 3. 

- Молодцы, вы справились с этим заданием.  

(Записывают число) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10. 

- 2. 

- 6. 

- 3. 

- 4.  

 

Л: 1, 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

 



 

- Над какой темой мы работали на прошлом уроке? 

 

 

- Хорошо. 

 

- На прошлом уроке мы изучали 

сложение. 

3. Локализация 

индивидуальных 

затруднений 

- Посмотрите на доску. Давайте устно решим примеры, 

записанные на доске. 

2+3=        3+2= 

4+5=        5+4= 

7+1=        1+7= 

 

- Посмотрите на примеры первого и второго столбика. О 

каком правиле идет речь? 

 

- Хорошо. 

 

- Давайте решим задачу: Лена знает 3 песни, а Валя – на 

2 песни больше. Сколько песен знает Валя? 

 

- О чем задача? 

 

- Сможем ли мы сразу найти ответ на задачу, если Лена 

знает 3 песни, а Валя на 2 песни больше?  

 

- Каким действием мы будем находить ответ на вопрос 

задачи? 

 

- Сколько песен знает Валя? 

 

- Как нашли решение? 

- Молодцы. 

- 2+3=5 

- 3+2=5 

- 4+5=9 

- 5+4=9 

- 7+1= 8 

- 1+7=8 

- Примеры содержат одинаковые 

слагаемые. От перестановки 

мест слагаемых сумма не 

меняется. 

 

 

 

 

- О песнях. 

 

- Сможем. 

 

 

- Сложением. 

 

 

- Валя знает 5 песен. 

 

- 3+2=5 

 

Л: 1, 2, 

Р: 1, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 



4. Построение 

проекта коррекции 

выявленных 

затруднений. 

- Как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на 

уроке? 

 

- Хорошо. 

- Решать задачи и примеры. Л: 1, 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

 

5. Реализация 

построенного 

проекта. 

- Откройте учебники на 28 странице. Найдите задание 2. 

Запишите в тетрадях №2. Давайте выполним это задание 

вместе. (Имя) идет к доске, решает первую строчку, 

остальные решают у себя в тетрадях и проверяют записи 

на доске. 

 

- (Имя) на доске решает вторую строчку. 

 

- Молодцы! 

 

- На этой же странице находим задачу 3. Прочитайте 

условие задачи про себя. (Имя) прочитает вслух. 

 

- О чем задача? 

 

- Давайте составим краткую запись в тетради. 

 

- Как мы найдем решение задачи? 

 

- Запишите выражение в тетрадь. Вычислите. Сколько 

лет Валиному брату? 

 

- Молодцы. 

 

 

 

- 8-6=2. 

 9-2=7. 

 

- 10-3=7. 

10-6=4. 

 

 

- Вале 7 лет, а ее брат на 3 года 

старше. Сколько лет Валиному 

брату? 

- О возрасте. 

 

 

 

- Чтобы найти возраст Валиного 

брата, нужно к 7 прибавить 3. 

- Валиному брату 10 лет. 

Л: 1, 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

 

6. Обобщение и 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи. 

- На этой же странице находим задачу 4. Прочитайте ее 

про себя. 

 

- (Имя), прочитай задачу вслух. 

 

 

 

- Вите 8 лет, а Ваня на 2 года 

Л: 1, 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

 



 

 

- О чем эта задача? 

 

 

- Давайте составим краткую запись в тетради. (Имя), 

составляет краткую запись на доске. 

 

(Контролирую записи в тетрадях и на доске, оказываю 

индивидуальную помощь) 

 

- Подумайте, что нужно сделать, чтобы ответить на 

вопрос задачи. Запишите решение у себя в тетради. 

(Имя), запишет решение задачи на доске. 

- Как вы нашли ответ? 

- Давайте с вами немного отдохнем. 

моложе. Сколько лет Ване? 

 

-О возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- От количества лет Вити отнять 

2 года. 

 

- 8-2=6. 

Физминутка: 

- Встаньте и выйдите из-за парт. 

- Поднимите ручки высоко-высоко и потянитесь к небу. 

Теперь наклонитесь к земле и потрогайте травку. 

Выпрямитесь и снова наклонитесь, чтобы сорвать цветок. 

Теперь выпрямитесь и покажите его соседу слева и справа. 

Улыбнитесь друг другу и тихонько присаживайтесь на свои места. 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

принятому эталону. 

- В учебнике находим номер 5. Решаем первые три 

столбика примеров самостоятельно. (Имя) и (Имя) 

решают примеры на доске. 

 

 

 

 

 

- 2+8=10 

- 1+8=9 

- 0+8=8 

- 9-4=5 

- 9-3=6 

- 9-2=7 

- 6+3=9 

- 6+2=8 

Л: 1, 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

 



 

- Сверьте свои ответы с ответами на доске. У кого не 

было ни одной ошибки? У кого была одна ошибка? две? 

три? больше трех? 

 

- Молодцы. 

- 6+1=7 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

- Чем мы занимались сегодня на уроке? 

 

- Что вызвало трудности? 

- Решали примеры и задачи. 

 

Высказывают собственное 

мнение. 

Л: 1, 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

- Давайте подведем итог нашей работы. Если вы 

справились с заданием, и у вас не возникло затруднений, 

то поднимите веселый смайлик. А если все-таки 

возникли какие-то затруднения,  и что-то не получилось, 

то поднимите грустный смайлик. 

- Вы сегодня хорошо поработали. До свидания! 

Подведение итогов. Выбор 

раздаточного материала. 

Л: 1, 2, 

Р: 2, 

П: 1, 2, 

К: 1, 2. 

 



 

 

 


