
Конспект урока математики для 1 класса 

по теме «Знакомимся с числами от 11 до 20»                                                                                                                                            

Тип урока «Урок открытия нового знания» 
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Название учебно-методического комплекса: УМК по математике для 1 класса «Школа 21 века»                                           

Цель урока: познакомить детей с числами второго десятка: особенности чтения, записи, десятичный состав каждого 

числа от 11 до 20 

 Задачи направлены на достижение следующих планируемых результатов:                                                                                                                                           

Предметных:                                                                                                                                                                                                                                                     

-выявить способ образования чисел второго десятка; 

           -читать и писать числа от 11 до 20;                                                                                                                                                   

Познавательных УУД:                                                                                                                                                                                                                     

-общеучебные познавательные действия: анализ, синтез, обобщение, умозаключение, построение логической цепи 

рассуждений, самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, постановка учебной задачи 

совместно с учителем, построение речевых высказываний, выдвижение гипотез и их обоснование , структурирование 

знаний, рефлексия, поиск и выделение необходимой информации.                                                                                                                                                                        

Регулятивных УУД:                                                                                                                                                                                                                                    

-формулировать УПЗ под руководством учителя;                                                                                                                                                                                

-контролировать свои действия и действия напарника;                                                                                                                                                

Коммуникативных УУД:                                                                                                                                                                                                                  

-договариваться;                                                                                                                                                                                                                                     

-слушать и слышать другого; 



Оборудование и материалы: проектор, компьютер, карточки. 

Использованные источники: учебник математики для 1класса (В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева), методические 

рекомендации. 

Ход урока: 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Организацион-

ный момент 

-Ребята, сегодня у нас присутствуют гости.         

-Как поступают воспитанные люди?                     

-Давайте и мы их поприветствуем.                        

-А вас приветствует наш помощник-компьютер. 

Слайд.1  «Добрый день, ребята»  

 

-здороваются, приветствуют 

Личностные: 

нравственно-

этическая 

ориентация. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Итак, начнём наш урок. И девиз нашего урока: 

Слайд 2  - «Я думаю! Ты думаешь! Мы 

думаем!» 

- Как вы думаете, почему выбран именно такой 

девиз? 

- Да, кроме этого, мы сегодня будем работать в 

парах  

- Потому что на уроке все 

должны работать, т.е. 

мыслить, высказывать свое 

мнение, сравнивать его с 

ответами других. 

 

Личностные: 

учебно-

познавательная 

мотивация 

Активизация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

пробном 

действии 

-Начнём с зарядки для ума. Слайд 3 

Математический диктант. Слушаем:                     

1.В лес за грибами папа ходил. Из леса в 

корзине домой приносил:2лисички,5 маслят. 

Сколько папа грибов приносил? Отвечай 

поскорей.                                                                  

-Как узнали? Как по другому? 

 

Дети работают с веером цифр. 

 

 

 

 

2+5 (5+2) 

Познавательные:пос

троение логической 

цепи рассуждения. 

Коммуникативные: 

учёт разных мнений 

Разминка для 2.У Андрюши были груши.   Поделился он с  Личностные: 



ума  Танюшей. Разделил их пополам. Сам две съел и 

Тане дал. –Сколько было груш? Как узнали?-А 

что значит «поделиться» А вы умеете делиться? 

3.Ёжик по лесу идёт. На обед грибы несёт. 3 

нашёл он под берёзой, один у осины. И ещё 

один в корзине.-Сколько грибов несёт ёжик? 

Как узнали?                                                                    

4.Восемь осенних листиков у Саши. Ещё  

восемь у Паши. Вы листики эти сосчитайте-ка 

дети. 

 
 
 
 
 
3+1+1 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Познавательные: 

построение 

логической цепи 

рассуждения 

Выявление 

места и причины 

затруднения. 

-Почему не все смогли ответить на вопрос?        

-Сможете определить тему урока?                        

-Как проверить?-Давайте посмотрим на экран.    

Слайд 4. -Прочитаем тему урока.                                    

-Итак,тема урока «Знакомство с числами от 11 

до 20» 

Ещё не работали с такими 

числами. 

 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Построение 

проекта выхода 

из затруднения. 

-Чтобы вы хотели узнать об этих числах?            

-Давайте составим план наших действий.           

1. Как образуются числа от 11 до 20.                           

2. Название чисел от 11 до 20.                              

3. Запись чисел от 11 до 20.                                 

Слайд 5. 

-Как образуются, как 

читаются, как записываются. 

Познавательные: 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

Регулятивные: 

планирование 



 -Как думаете,с чего нужно начать наше 

знакомство?                                                                        

-Давайте понаблюдаем.Что нам может в этом 

помочь?-Работаем в парах.-Что 

нужноуметь,чтобы работа в парах получилась? 

Как образуются числа. 

 

Фишки, бусы 

-Уметь договариваться, 

слушать друг друга. 

Коммуникативные

- слушать и 

слышать другого:                   

- договариваться  

Реализация 

построенного 

проекта. 

-С чего начнём?                                                                  

-Я предлагаю красного.                                               

-Сколько фишек отсчитали?                                           

-Как по другому назвать количество этих 

фишек?                                                                              

-Сколько жёлтых фишек надо взять,чтобы 

получить следующее число?                                             

-Кто знает,какое число получили?                             

-Как получить следующее число?                             

-Как проверить,правильно ли мы образовывали 

эти числа и называли их.(По учебнику) или по 

компьютеру    Слайд 6 Слайд 7                                                                   

-Что скажете?Правильно ли мы работали?             

-Молодцы. Мы с вами хорошо поработали, 

пришло время отдохнуть.                        

Физминутка.                                                         

Встали прямо,подтянулись и друг другу 

улыбнулись.Не беда,что места мало,разомнёмся 

для начала.Два хлопка над головой,два хлопка 

перед собой.По коленкам бъём 

ладошкой,прыгаем на правой ножке.и на левой 

непременно,вместе прыгаем сейчас.Встали 

прямо,подтянулись и друг другу улыбнулись. 

-Отсчитаем 10 фишек одного 

цвета.                                        

10.                                                       

Десяток                                                   

одну 

 

 

 

 

 

Дети открывают учебники и 

рассматривают задание. 

Коммуникативные

:достижение 

договорённости и 

согласование 

общего решения. 

Познавательные: 

анализ,синтез.обоб

щение. 

Регулятивные: 

оценка результатов 

работы 



Первичное 

закрепление. 

-Мы рассмотрели как образуются числа 11 и 12-

Что можно сказать об образовании остальных 

чисел до 20?                                                             

-Обратимся к №1 в учебнике и продолжим 

работу по образованию чисел,закончим записи.                          

-Итак,сделайте вывод,как образуются числа от 

11 до 20?                                                                          

-Куда исчезло слово «десяток»                                                 

-Слово десяток заменили словом «дцать» 

 

Образуются также. 

 

 

 

-к 10 добавляем единицы и 

получаем число. 

 

 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

Самостоятельна

я работа с 

самопроверкой 

по эталону. 

-Образование чисел рассмотрели,давайте 

выполним задание в тетради.(стр.18 №1)             

-Закончите записи.Как будете рассуждать?                      

-А теперь попробуйте определить задание №2.             

-Посмотрите какой порядок нужно 

соблюдать,чтобы выполнить это 

задание.(составляем алгоритм)                    

Шаг1.Отсчитать 10 фигур,обвести в овал. 

Шаг2.Посчитать оставшиеся фигуры.               

Шаг3. Дополнить записи.                                             

-Кто готов самостоятельно продолжить 

выполнение этого эадания?Кому нужна моя 

помощь?Приступайте.                                                   

-Кто готов?Можете свериться со своим 

соседом.-Давайте проверим.Возьмите зелёный 

карандаш и справа от записи ставим +,если 

правильно,если нет,то – Слайд 8. 

-выполнение задания №1. 

стр.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

использование 

общих приёмов 

решения задач 

Регулятивные: 

планирование, 

осуществление 

самоконтроля и 

контроля. 



Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

 -Образование чисел от 11 до 20 мы 

рассмотрели, давайте потренируемся в выборе 

чисел. Возьмите конверт с числами. Конверт 

один. Почему?                                                                     

-О чём нужно помнить, работая в паре?                        

-Я буду читать предложения, а вы выкладывайте 

число.                                                                                 

В букете 13 ромашек.                                                       

Моей сестре 14 лет.                                                                       

В клетке 18 кроликов.                                                                   

Бабушка прочитала Кате 15 сказок.                                                

В шахматы играют 16 учеников.                                                            

-Сверимся с нашим помощником.                          

Слайд 9 (13,14,18,15.16)-У кого так?-

Расположите эти числа в порядке возрастания.               

-Посмотрите, как это сделали зайчик и белочка. 

Слайд 10                                                                                

-Поднимите руки кто согласен с зайчиком.                        

-Кто согласен с белочкой? Объяснить.                           

-Каких чисел нет в этом ряду?                                        

-Давайте ещё раз назовём ряд чисел от 11 до 20. 

 
 

Работа в парах 
 
 

 

 

 

 

Регулятивные:   - 

осуществление 

контроля и 

самоконтроля 

Познавательные:                               

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

управление 

поведением 

партнёра 

Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Пришло время подвести итоги.                              

-Был ли полезен урок?                                            

-Чем? Что нового узнали?                                      

-Чему ещё учились?                                                      

-Как считаете работа удалась? 

Возьмите карточку и придумайте задание.(на 

карточке стоят точки ,над ними числа от 11 до 

Соединить точки по порядку. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:   -

контроль и оценка 

процесса и 

результата  

Деятельности 

 

 



20)Что получилось?-Кто может дописать числа, 

допишите. Какие? Слайд 11 

А сейчас я прошу оценить свою работу на уроке     

-Кто работал активно, справился со всеми 

заданиями без ошибок. У кого получилась 

работа в парах, можете занять верхнюю ступень.      

-Если всё получилось, но с недочётами, ваша 

вторая ступень. Если есть ошибки, работали 

мало, займите нижнюю ступень, но не 

огорчайтесь. Всё ещё впереди.                                   

-Я благодарю вас за работу на уроке и 

компьютер тоже вас благодарит. Слайд 12. 

Лесенка. ступеньки. 

не хватило чисел.  

Личностные: 

адекватное 

понимание причины 

успеха, неуспеха в 

учебной де. 

Регулятивные:   

самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

 

                                                                         

 


