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Аннотация 
Урок разработан по АООП НОО  для обучающихся  с НОДА и ЗПР (вариант 6.2) и 

обучающихся с РАС и ЗПР (вариант 8.2). На уроке использован раздаточный материал, 

опорные таблицы. Закрепление изученного материала отработано с использованием 

компьютерных технологий (электронное приложение к учебнику с игровыми заданиями). 

 

 

Тема урока: Вычитание из чисел 6,7. Решение задач.  

Цель: учить выполнять вычисления вида 6-, 7-, формировать осознанную вычислительную 

деятельность учащихся. 

Задачи: 
Обучающие: создать условия для усвоения детьми вычислений вида 6-,7-, используя 

взаимосвязь сложения и вычитания и знание состава чисел; закреплять решение задач 

изученных видов. 

Развивающие: развивать умение пользоваться математической терминологией при 

составлении и чтении математических равенств, развивать интерес к математике. 

Коррекционные: развивать пространственное мышление, ориентировку во времени, 

наблюдательность, логическое мышление. 

Воспитательные: способствовать развитию взаимопонимания.                               

 

Оборудование: плакат «доктор Айболит», электронное приложение с тренировочными 

упражнениями к учебнику М. И. Моро, числовые домики (состав чисел 6 и 7), опорная 

таблица «Компоненты действий сложения и вычитания», наборное полотно, цветные 

кружки, карточки с числами и знаками арифметических действий. 

Оборудование у учащихся: тетради на печатной основе, рабочие тетради, учебник по 

математике для 1 класса, таблички-опоры:  «числовой ряд». «состав чисел».  

Технологии обучения: здоровьесберегающая, компьютерная, коррекционно-развивающая, 

дифференцированное обучение, личностно-ориентированная. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Прозвенел уже звонок 

Начинается урок.  

На столе у нас в порядке 

Лежат книжки и тетрадки. 

 

II. Актуализация знаний. 

Ребята, посмотрите, кто сегодня к нам пришѐл на урок? (Доктор Айболит) 
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А из какого он произведения? Кто автор этого произведения? («Айболит» К.И. Чуковского) 

Доктор Айболит в затруднении и просит нас помочь ему решить задачки. 

 

 

III. Подготовка к основному этапу урока. 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться  

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

 

Сколько зверей у доктора на приѐме? (5) 

Сегодня Айболит поставил 4 укола, а таблеток дал больным на 2 больше. Сколько таблеток 

дал Айболит больным? (4+2=6) 

Как узнали? Что значит на 2 больше? 

 

Добрый доктор Айболит перевязал 5 мышат и 3 зайчонка.  Сколько всего больных перевязал 

Айболит? (5+3=8) 

2 из них уже выздоровели. Сколько осталось больных зверей? (8-2=6)  

 

Повторение понятий: «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность». 

Как найти разность чисел 6 и 2? 

Составьте пример. 

Как найти разность чисел 6 и 4. Составьте пример. 

Как называются компоненты действия «вычитания» (числа при вычитании)? 

Работа с опорными таблицами. 

 

IV. Закрепление знаний и способов действий. 

Изучение нового материала  

На наборном полотне: 6 кружков (2 красных и 4 синих) 

Нужно из 6 вычесть 4.  

6-4= 

Демонстрация разных способов решения примера: 

1) способ  - по частям: 6 -2 -2= 

2) способ – на основе состава числа 6 (6 -  это 2 да 4, значит, если из 6 вычесть 4, 

останется 2). 

Работа с числовыми домиками. Устный счѐт. 

Повторение состава чисел 6 и 7. Заполнение числовых домиков. 

 
 

Работа с учебником.     

Работа с рисунком. 



Учебник с. 30 № 1. Чтение выражений с использованием слов «уменьшаемое», 

«вычитаемое», «разность». 

Решение примеров (устно) с комментированием. 

Раздаточный материал (таблички-опоры). 

    
V. Физкультминутка. 

Выполняя движения, учащиеся закрепляют названия дней недели. 

 

В понедельник я купался, 

а во вторник рисовал. 

В среду долго умывался, 

А в четверг в футбол играл. 

В пятницу я прыгал, бегал, 

Долго-долго танцевал,  

А в субботу, воскресенье –  

Много-много отдыхал. 

 

VI. Контроль и самопроверка знаний.  

Работа с электронным приложением к учебнику «Математика». 

Тренировочные упражнения «Помоги ѐжику», «Карусель». (Примеры и задачи на знание 

состава чисел 6 и 7). 

      
 

Работа в тетради на печатной основе с. 17. 

№ 1 Составить и решить примеры. 

 

Прочитайте задачу № 5 

- Что нужно узнать в задаче? 

- Как это узнаем?  

- Запишите решение. Каким будет ответ? 

 

Самостоятельная работа. 

ТПО № 2 с.17  



Проверка и самооценка. 

Оцените свою работу в тетрадях. Нарисуйте в конце работы смайлика: улыбающегося - если 

вы довольны результатом, серьѐзного – если допустили ошибку и не всегда самостоятельно 

могли выполнить задание и печального - если вы не довольны работой и вам нужна помощь.  

 

VII. Итог урока и рефлексия. 

Оцените свою работу на уроке. Кто доволен своей работой – зелѐный кружок. Кто ещѐ 

испытывает затруднения – жѐлтый кружок. Кому нужна помощь – красный кружок. 

Чему мы сегодня учились на уроке? 

Какие задания у вас вызвали затруднения? 

    

Наш урок окончен. Спасибо всем за работу. 


