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Азарова Ольга Васильевна, учитель начальных классов 
МОАУ «Начальная общеобразовательная школа № 33», г. Оренбург 

E-mail: azarova_olga60@list.ru 
 

Состав числа 10. Технологическая карта урока математики в 1 классе 
 
Научно-методическое сопровождение: Р. Ф. Швецова, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический уни-

верситет».  
 
Предмет: математика. 
Класс: 1. 
Тема урока: Состав числа 10. 
Цель урока: создание условий для формирования у обучающихся представлений о составе числа 10. 
Задачи урока: 
- познакомить с составом числа 10;  
- продолжить работу над составом чисел 6, 7, 8, 9; 
- развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы, опираясь на изученный материал; 
- воспитывать культуру поведения при коллективной форме обучения, толерантность в работе в парах. 
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Литература: Башмаков М. И., Нефедова М. Г. Математика. 1 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 1. М. : АСТ : Астрель. 
Планируемые результаты: 
Предметные: знать состав числа 10. Уметь выполнять сложение и вычитание чисел на основе знания состава до 10. 
Метапредметные УУД: 
- регулятивные — определять цель учебной задачи; оценивать уровень успешности; производить контроль своих действий; планировать свою деятельность, опре-

деляемую результатом, анализировать свою работу, находить ошибки; 
- познавательные — уметь ориентироваться в учебнике, воспринимать информацию, опираясь на наглядность; ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного; 
- коммуникативные — оформлять свою мысль в устной речи; обосновывать свой ответ; использовать речь для регуляции своего действия; 
Личностные УУД: оценивать собственные успехи в процессе работы на уроке. 
Формы обучения: фронтальная, парная, индивидуальная. 
 

Ход урока 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

Мотивация к учебной  
деятельности 
 
 
 

Приветствие. 
Проверка готовности к уроку. 
— Откройте тетради, запишите число. 
— Кто из вас любит ходить в гости? 
— Сегодня мы с вами отправимся в гости к числам.  

 
 
Записывают число.  
 
Отвечают на вопросы учителя 

Совместно договариваться о правилах 
поведения и общения в школе и сле-
довать им. (Коммуникативные УУД) 
Оформлять свои мысли в устной 
форме. (Коммуникативные УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

Цель этапа: выработка  
у ученика внутренней  
готовности к учебной  
деятельности 

— С каким настроением мы ходим в гости?  
— Покажите свое настроение. 
— А вот к какому числу мы отправимся в гости, вы 
узнаете, если определите, какое число в ряду лишнее 

 
 
 

Актуализация знаний  
и умений 
 
Цель этапа: выявление 
степени усвоения знаний 
и умений, необходимых 
для решения учебной 
задачи 
 

На экране записаны числа: (слайд 1) 
4, 8, 10, 2, 6 

— Какое число лишнее? 
— Почему? 
— К какому числу мы отправимся в гости?  
 
Минутка чистописания (слайд 2) 
 
— Повторим написание цифр этого числа. 
 

Нолик, стань за единицей, 
За своей родной сестрицей. 
Только так, когда вы вместе, 
Называть вас будут 10. 

 
Показ письма цифр числа 10 на доске. 
 
 
— Запишите числа в порядке возрастания (слайд 3,  
проверка по щелчку). 
— Найдите закономерность.  
— Как называют такие числа? 
Математический диктант (слайд 4, каждое число по 
щелчку): 
- запишите число, следующее за числом 6; 
- запишите число, которое меньше числа 4 на 1; 
- предшествует числу 2; 
- найдите сумму чисел 3 и 2; 
- 10 уменьшить на 1. 
— Запишите числа в порядке возрастания (слайд). 
— Какие числа записали? 
— Из этих двух рядов чисел постройте один ряд.  
— Назовите крайнее число слева, крайнее число 
справа. 
 

 
 
Отвечают на вопросы, определяют 
лишнее число.  
Доказывают правильность своего  
выбора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прописывают всю строчку цифр числа 
10 (запись в тетрадь). 
 
Отвечают на вопросы учителя. 
 
 
 
2, 4, 6, 8 (запись в тетрадь). 
 
Работают с веером цифр. 
Записывают ответы в тетрадь:  
7, 3, 1, 5, 9.  
 
 
Числа: 1, 3, 5, 7, 9 (запись в тетрадь). 
— Нечетные. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (запись в тетрадь) 
 
 
 

Уметь проговаривать последователь-
ность действий на уроке. (Регулятив-
ные УУД) 
Уметь преобразовывать информацию 
из одной формы в другую. (Познава-
тельные УУД) 
Уметь оформлять свои мысли в уст-
ной форме. (Коммуникативные УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

— С этими числами составьте равенство на сложение. 
(слайд) 
— Какому числу равна сумма? 
— Из каких еще чисел можно составить число 10? 
— Почему не смогли составить равенства? 

1 + 9 = 10. 
Составляют равенства. 
 
 
Не знаем состав числа 10 

Постановка учебной  
задачи 
 
Цель этапа: постановка 
целей учебной  
деятельности 
 
 

Тема урока — «Состав числа 10» (слайд 7) 
— Определим цель урока, используя опорные слова 

 
Сегодня на уроке… (познакомимся с со-
ставом числа 10; будем выполнять сло-
жение и вычитание чисел, пользуясь со-
ставом числа 10) 

Уметь оформлять свои мысли в уст-
ной 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) 

Освоение нового  
учебного материала 
Цель этапа: формирова-
ние новых знаний  
и умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминутка 
 

1. Работа с раздаточным материалом (карточки ра-
венств на доске) 
— На партах у вас двуцветные бусинки. Посчитайте, 
сколько их. 
— Разложите бусинки в ряд зеленым цветом вверх. 
— Переверните одну.  
— Сколько красных? 
— Сколько зеленых? 
— Составьте равенство. 
— Какое равенство по данной схеме можно еще  
составить? 
— Переверните еще одну. 
— Сколько красных? 
— Сколько зеленых? 
— Составьте равенство и т.д. 
— Что у нас получилось? 
 
Утром стрекоза проснулась, 
Потянулась, улыбнулась. 
Раз — росой она умылась, 
Два — изящно покружилась, 
Три — нагнулась и присела, 
На четыре — полетела. 
У реки остановилась, 
Над водою закружилась. 

Выкладывают бусинки, отвечают на во-
просы учителя, составляют равенства 
(кружки на партах). 
 
 
 
 
 
1 + 9 = 10; 9 + 1 = 10 
2 + 8 = 10; 8 + 2 = 10 
3 + 7 = 10; 7 + 3 = 10 
4 + 6 = 10; 6 + 4 = 10 
5 + 5 = 10 
 
 
Состав числа 10. 
 
Выполняют движения 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь добывать новые знания: нахо-
дить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и ин-
формацию, полученную на уроке. 
(Познавательные УУД) 
Уметь оформлять свои мысли в уст-
ной форме; слушать и понимать речь 
других. (Коммуникативные УУД) 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

2. Игра «Найди половинку» (составление числа 10 из 
половинок шарика). 
— У каждого из вас половинки шарика. Вы должны 
найти вторую половинку, чтобы при сложении чисел 
получилось число 10. 
 Учитель показывает равенства на карточках у доски. 
— Какого цвета шарики у ребят первого ряда, второго, 
третьего? 
— А вот в жизни где встречаем эти цвета в одном пред-
мете? (слайд 8) 
— Посмотрите на экран и определите, где изображен 
флаг Российской Федерации 

 
 
Составляют число 10. 
 
 
 
Дети поднимают свои шарики. 
 
Проверяют с проговариванием состава 
числа 10. 
Показывают на экране и называют по-
следовательность цветов флага 

Включение нового  
знания 
Цель этапа: усвоение  
учениками нового  
способа действий  
с проговариванием 
во внешней речи 

1. Работа с учебником (с. 94, № 3). 
— Рассмотрите рисунки. 
— Сколько предметов на каждом рисунке нужно доба-
вить, чтобы их стало 10? Запишите равенства. 
— Что помогло нам составить равенства? 
2. Самостоятельная работа, взаимопроверка по эталону 
(слайд).  
— Заселите жильцов домика 10 

 
 
Записывают равенства в тетрадь  
с проговариванием. 
Состав числа 10. 
Работают по карточкам. 
Проверяют выполнение работы у со-
седа по парте, пользуясь эталоном 
 

Уметь проговаривать последователь-
ность действий на уроке. (Регулятив-
ные УУД) 
Уметь оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме; слушать и 
понимать речь других. (Коммуника-
тивные УУД) 
Уметь планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей. 
(Регулятивные УУД) 
Уметь вносить необходимые коррек-
тивы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета харак-
тера сделанных ошибок. (Регулятив-
ные УУД) 

Итог урока. Рефлексия 
Цель этапа: самооценка 
учениками собственной 
учебной деятельности  
на уроке; зафиксировать 
новое содержание урока 
 

— У какого числа сегодня мы были в гостях? 
— Что нового узнали на уроке? 
— Чему научились? 
— Как вы думаете, нужны ли вам будут знания, полу-
ченные сегодня на уроке?  
— С каким настроением вы заканчиваете урок? Пока-
жите смайлики. 
— Изменилось ли ваше настроение? 
— Могли бы вы похвалить себя за работу на уроке? За 
что? 
— А кого из одноклассников можно похвалить? Похва-
лите 

Отвечают на вопросы учителя. Показы-
вают смайлики и прикрепляют их  
к числу 10 на доске 

Уметь проговаривать последователь-
ность действий на уроке. (Регулятив-
ные УУД) 
Уметь оценивать правильность  
выполнения действия на уровне  
адекватной ретроспективной оценки. 
(Регулятивные УУД) 
Способность к самооценке на основе 
критерия успешности учебной  
деятельности. (Личностные УУД) 


