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Тема урока: Уравнение. Проверка решения уравнения. 

Тип урока: овладение новыми знаниями. 

Цели: Образовательные: 
  1. Сформировать умение выполнять проверку решения уравнения. 

  2. Закрепить умение решать и оформлять решение уравнения. 

  3 Закрепить умение решать простые задачи, сформулированные в прямой и косвенной форме; закрепить    вычислительные 

навыки в пределах 10. 

   4. Развивать интеллектуальные и творческие способности детей. 

 

Формировать УУД: 

o Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

o Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной оценки; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; высказывать свое предположение. 

o Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 



o Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 

Основные понятия: целое, часть, уравнение, решение уравнения,проверка уравнения. 

Межпредметные связи: математика, окружающий мир, чтение. 

 

Ресурсы: 

Основные: учебник «Моя математика»(1 кл., авт. – Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких), тетрадь, раздаточные 

карточки, презентация к уроку  с использованием ИКТ. 
 

 

   Организация пространства: фронтальная работа,  индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока Действия учителя Действия 

учеников 

Планируемые 

результаты 

УУД 

 
1. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Цели: 

-актуализировать 

требования к ученику 

со стороны учебной 

деятельности; 

-создание условий для 

возникновения у 

учеников внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность; 

-уточнить тип урока. 

I.  Организационный момент. 

- На уроке наши глаза…(внимательно 

смотрят). 

- Наши уши…(внимательно слушают). 

- Наши руки…(не мешают, а помогают). 

- Наша голова…(хорошо думает). 

После этого дети садятся. 

 

Приветствуют гостей 

и улыбаются друг 

другу. 

 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 

(Коммуникативные УУД). 

Уметь ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя (Познавательные 

УУД). 

 

Умение слушать и понимать 

речь других 

(Коммуникативные УУД) 



2. Актуализация  

опорных знаний. 

Цели:  

- организует 

выполнение 

учащимися пробного 

учебного действия; 

- организовать 

фиксирования 

учащимися 

индивидуального 

затруднения. 

- В некотором царстве, в Тридевятом 

государстве жили – были Иван-Царевич и 

Василиса Прекрасная.  

 

Однажды случилась беда, Василиса исчезла. 

Иван – Царевич потужил, погоревал и 

отправился на поиски. Но куда идти, где 

искать? Кто похитил Василису? 

 - Мы узнаем это, выполнив 1-е задание. 

 

1. Весѐлые задачи. 
- Составьте из разрезных цифр решение 

задачи. 

1. Скоро 10 лет Серѐже, 

Диме нет ещѐ шести. 

Дима всѐ никак не может 

До Серѐжи дорасти. 

А на сколько лет моложе, 

Мальчик Дима, чем Серѐжа? (4) 

 

2. Пять синиц на ветку сели, 

К ним две галки прилетели. 

Сосчитайте быстро, детки, 

Сколько птиц сидит на ветке? (7) 

 

3. На коньках катались дети, 

Всех их вместе было десять. 

Девять мальчиков из них. 

А девчонок? Сколько их? (1) 

 

Настрой. 

- Руки? (на месте) 

- Ноги? (на месте) 

- Локти? (у края) 

- Спина? (прямая) 

- Запишите эти числа в порядке возрастания: 

 

 

Дети показывают 

ответы карточками с 

цифрами. 

 

 

 

Дети показывают 

ответы карточками с 

цифрами. 

 

 

 

 

Дети работают в 

парах, получив 

результат, поднимают 

вверх руки. 

Уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные УУД). 

 Уметь преобразовывать 

информацию из одной 

формы в 

другую.(Познавательные 

УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

(Коммуникативные УУД). 

 



1  4  7  

- Найдите закономерность и продолжите ряд 

ещѐ на одно число. 

-Запишите число, предшествующее ему. Как 

получит предшествующее число? Назовите 

предшествующее число для чисел 10, 5, 16. 

 

- Запишите число, последующее для 7. Как 

получить последующее число? Назовите 

последующее число для чисел 3, 17, 8. 

 

- Какое число стоит между числами 7 и 9, 12 и 

14, 0 и 2? 

- Какое число стоит справа от 8, слева от 19? 

- Назовите соседей числа 11? 

- Что происходит с числами при перемещении 

по числовому ряду направо, налево? 

 

- В нашем ряду, который мы записали: 

1   4   7   10   9   8  

Найдите «лишнее» число. Почему? 

Зачеркните. 

- А теперь прочитайте ряд, который у вас 

получился. Если всѐ правильно, то мы узнаем, 

кто похитил Василису Прекрасную. 

К  о  щ  е  й  

 
2. Покорение гор. Признаки предметов, 

составление равенств. 

- Отправился Иван-Царевич в путь. На его 

пути встречались горы, перевалы. Но с нашей 

помощью он надеется их легко покорить.  

 

- На какие части можно разбить эти 



препятствия? (по цвету, по форме, по размеру) 

(Слайд с фигурами) 

 

- Разбейте на части по форме и составьте 4 

равенства и запишите. Как обозначить части? 

 (6 и 3) Целое? (9)                                           

6+3=9 

3+6=9 

9-3=6 

9-6=3 
- Расскажите все, что знаете о числе 9? Как 

можно получит число 9? 

II. Ситуация успеха. 

1.- Перебрался Иван – Царевич через горы, а 

куда дальше идти, по какой дороге не знает. 

Стоит  Иван - Царевич на распутье трѐх 

дорогНа придорожном камне надпись: 

«Неправильно пойдѐшь сам пропадѐшь и коня 

потеряешь. Верная дорога та, где ответ не 

самый большой и не самый маленький». 

IV. Подготовка к изучению нового материала. 

- Пошѐл Иван – Царевич дальше. Но его 

поджидает Змей Горыныч, посланный Кощеем. 

Кто сразится со Змеем? Нужно победить все три 

головы Змея Горыныча. 

А для этого мы должны разобраться с его 

головоломками. 

 -Давайте разберѐмся, что надо сделать в каждом 

выражении: 

а-4    а+4                     10-k     10-а               

+3=8 

      -5=4                          k+5      k+3          



а-8     а-7 
- На какие группы можно разбить эти выражения? 

(Равенства и неравенства.) 

- А как будут называться равенства, если вместо 

пустых квадратиков поставить буквы «x» или «y»? 

(уравнения). 

 -Что значит решить уравнение?(Решить 

уравнение – это значит найти неизвестное число.) 

 



3.Формулирование 

темы урока, 

постановка цели. 

 Цели: 

-организовать 

формулирование 

темы урока 

учащимися; 

-постановка цели 

урока детьми с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью рисунка 

проговаривают 

изменения количества 

рыб в ведре. 

С помощью учителя 

формулируют тему 

урока 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 

(Коммуникативные УУД). 

Уметь ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя (Познавательные 

УУД). 

Умение определять и 

формулировать цель на 

уроке при помощи учителя . 

(Регулятивные УУД) 



 

 

 

4.Работа над новым 

материалом. 

Цели: 

- реализовать 

построенный проект в 

соответствии с 

планом; 

- зафиксировать 

новые знания в речи; 

-организовать  

устранение и 

фиксирование 

преодоления 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

- А вы уверенны, что мы решили правильно? 

Вдруг решения найдены не верно. Ведь мы могли 

ошибиться в вычислениях и тогда Иван-Царевич 

никогда не встретится с Василисой Прекрасной. 

- Как вы думаете, что нам делать, чтобы избежать 

ошибок? (Надо сделать проверку.) 

Давайте позовѐм на помощь знакомого нам 

мальчика Петю. Посмотрите, как он это делал. Он 

взял число, которое пол учил  при решении 

уравнения и подставил его вместо буквы. 

- Что он делает потом?(Находит значение 

выражения, которое у него получилось? 

Почему в проверке записано такое равенство: 

2=2? 

-Что означают числа в этом равенстве?(Здесь 

сравнивают числа, которые стояли в уравнениях 

после знака равенства и значение выражения, 

которое получили, когда вместо «х» подставили 

Дети с помощью 

учителя отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

Выбирают запись к 

составленному 

рассказу и рисунку. 

Уметь добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

(Познавательные УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь 

других (Коммуникативные 

УУД). 

Уметь работать по 

коллективно составленному 

плану (Регулятивные УУД). 

 

 

 

 



 его значение.) 

- Что нового узнали? 

- Полезно это знание для нас? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Первичное 

закрепление 

Цели: 

- организовать 

усвоение учениками 

нового способа 

действий с 

проговариванием во 

внешней речи. 

- Давайте сделаем проверку и к другим 

уравнениям. 

3+у=9 

у=9-3 

у=6 

3+6=9 (делаю проверку: подставляю вместо 

«у» в уравнение найденное число) 

9=9     (значит, решили правильно. Ответ:6) 

 

Дети  выполняют 

задание и объясняют 

выбранный результат. 

 

 

Составляют по 

картинкам задачу и 

предлагают решение, 

затем записывают 

решение в тетрадь. 

Стр.56 

Уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме; слушать 

и понимать речь других 

(Коммуникативные УУД). 

Пропедевтика решения 

задач(ПознавательныеУУД) 



6.Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Цели: 

- организовать 

выполнение 

учащимися 

самостоятельной 

работы на новое 

знание; 

- организовать 

самопроверку по 

эталону, самооценку; 

- организовать 

выявление места и 

причины 

затруднений, работу 

над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 - Все задания Змея Горыныча мы с вами 

выполнили и победили его. И путь в царство 

Кощея свободен. Осталось через речку 

перебраться. 

-В виде какой геометрической фигуры можно 

изобразить речку? (Кривая линия) 

-Как называется самая маленькая геометрическая 

фигура? (Точка) 

-Отметьте у себя в тетради красным карандашом 

точку. Нарисуйте зелѐным карандашом 

замкнутую кривую линию, так чтобы точка была 

внутри неѐ. А синим цветом проведите через эту 

точку прямую линию. Как сделать из прямой 

отрезок? Вот и получился у нас мостик. 

- Поможем Ивану-Царевичу пройти по мосту. 

 

1.- Перешѐл Иван через мост. Да не тут-то было. 

На другом берегу поджидает его Баба-Яга со 

своими ловушками: « А ну, милок, реши мои 

задачки». 

   а) Купили 8 тарелок. За обедом 2 тарелки съели. 

Сколько тарелок осталось? (нереальное условие) 

   б) На дереве сидели 7 ворон. 4 вороны улетели. 

(нет вопроса) 

   в) Леший нашѐл рыжики и подберѐзовики. 

Сколько всего грибов он нашѐл? 

(неполное условие) 

- Давайте дополним  последнюю задачу и решим 

еѐ. 

                    ? 

 

       

         3                5 

- Что нужно найти? Как это сделать? 

3+5=8 (г.)- всего. 

 

Дети самостоятельно 

выполняют задание. 

 

(На доске 3 столбика 

примеров) 

Дети работают в паре, 

самостоятельно 

выполняют задание, 

проверяют и 

объясняют, как 

меняются ответы в 

каждом столбике. 

 

 

 

 

 

Уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные УУД). 

Уметь планировать своѐ 

действие в соответствии с 

поставленной задачей 

(Регулятивные УУД). 

Уметь вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

характера сделанных 

ошибок(РегулятивныеУУД). 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности (Личностные 

УУД).  

Пропедевтика решения 

задач(Познавательные УУД) 

 

 



Ответ: 8 грибов. 

 

 2. И вот, наконец-то, на огромной высокой горе 

он увидел замок Кощея. А ключ от замка в центре 

лабиринта. 

- Как Ивану-Царевичу пройти через двое ворот, 

чтобы набрать числа в кружках? (Слайд с 

лабиринтами)                        

Ну, вот и добрались мы до Кощея. Он встретил 

Ивана-Царевича такими словами: «Раз ты смог до 

меня добраться, выполни мои задания, и Василиса 

твоя! Если не выполнишь: мой меч – твоя голова с 

плеч! Вот тебе первое задание. Разгадай секрет 

моих чѐрных волшебных ящиков.»(Слайд с 

чѐрными ящиками) 

 - Ну, Иван, забирай Василису, - сказал Кощей. – 

Только сначала догадайся, где она. У меня 4 

башни. Первая башня пустая. Василиса не в самой 

высокой башне. Где она? (Слайд с башнями) 

- Помогите Ивану-Царевичу забраться наверх за 

Василисой. Для этого на карточках в каждой 

строчке обведите числа при сложении, которых 

получится 10. 
10   3  1  5   0 

4  6  7  5  8 

2  1  9  0  3 

7  3  5  2  4 

4  9  3  1  5 

8  5  2  6  8 

- Помогайте друг другу. 

 

 

 

 



7.Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке 

Цели: 

- зафиксировать новое 

содержание урока; 

- организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной учебной 

деятельности. 

Наш урок подходит к концу, что интересного 

запомнилось с урока. Вспомните, какая была тема 

урока, оцените свою работу  и работу своих 

товарищей.  

-кто понял тему- поднимите веселые смайлики, у 

кого затруднения –поднимите грустные. 

 

Я хочу сказать вам спасибо за работу и хочу 

отметить лучших математиков(детям дарю 

закладки с надписями- за сообразительность, за 

активность, ты молодец, у тебя все получится и 

другие, все дети получают закладку и слова 

благодарности) 

Дети оценивают свою 

работу и прикрепляют 

веселых смайликов 

солнышку. 

 

 

 

 

 

 

Уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные УУД). 

 

 

Уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. (Регулятивные 

УУД). 

            

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности (Личностные 

УУД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


