Технологическая карта урока математики в 1 классе «Сложение и вычитание из чисел 6 и 7. Состав чисел 6 и 7. Повторение».
Учитель начальных классов Королева Татьяна Михайловна.

Цель деятельности учителя

Создать условия для развития умения использовать прием вычитания на
основе знания состава чисел, на основе знания связи между компонентами и
результатом действия сложения; закрепления умения решать задачи

Тип урока

Повторение и закрепление пройденного

Планируемые образовательные

Предметные: повторят состав чисел 6 и 7; названия компонентов действия

результаты

сложения; научатся находить неизвестное слагаемое по сумме и известному
слагаемому; решать задачи.
Личностные: формировать потребность в познавательной деятельности,
наглядно-действенное мышление.
Метапредметные:
Познавательные: уметь делать выводы, используя исходные данные; уметь
анализировать текст задачи; развивать критическое мышление, внимание,
память
Регулятивные: уметь самостоятельно планировать и выполнять свои
действия на знакомом учебном материале; уметь осуществлять контроль за
своей учебной деятельностью; выполнять действия в сотрудничестве с
учителем по предложенному плану

Коммуникативные: совершенствовать разные виды речевой деятельности:
слушание учителя, друг друга; развивать устную диалогическую и
монологическую речь (говорение); формировать умение аргументировать
свою позицию
Формы: фронтальная, индивидуальная. Методы: словесный, наглядный,

Методы и формы обучения

практический.
Образовательные ресурсы

Математика. 1 класс: поурочные планы по программе «Школа России»

Оборудование

Интерактивная доска (экран), компьютер, проектор

Основные понятия

Слагаемое, сумма, задача, решение задачи
Организационная структура (сценарий урока)
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