Математика 1 класс Иноземцев Максим
Тема урока: Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», получится».Равенство. Неравенство. 
1. Расположение чисел по порядку.
Запишите числа: 2, 1, 3.
– Расположите числа по порядку. 
2. Задание в тетради (задание 3, с. 10).
Нарисуйте  морковки, яблоки, грибы в соответствии с записанными цифрами.
3. Изучение нового материала.
1. Знакомство со знаками «плюс» (+), «минус» (–), равно (=).
– Составьте короткий рассказ по рисункам (с. 28 учебника)  
Например: на полянке гулял один ёжик. К нему прибежал другой. Стало два ёжика.
– Сколько ёжиков было сначала? (Один.)
– Сколько ёжиков прибежало к нему? (Один.)
– Сколько ёжиков стало? (Два.)
– Ёжиков стало больше или меньше? (Больше.)
– Для того, чтобы показать, что ёжиков стало больше или их число увеличилось, в математике используют знак «плюс» (+).
   1 + 1  2
– Чтобы показать, сколько предметов стало, в математике используют знак «равно» (=).
Запишите в тетрадь:   1 + 1 = 2
– Эту  запись  можно  прочитать  так: «Один плюс один равно двум». (Чтение вслух).
– А можно иначе: «К одному прибавить один, получится два». (Чтение вслух.)
– Составьте рассказ по следующему рисунку в учебнике. (Было 3 зайчика. Потом 2 зайчика ушли. Остался один зайчик.)
– Сколько зайчиков было? (Три.) Сколько ушло? (Два.) Сколько осталось? (Один.) Больше или меньше стало зайчиков? (Меньше.) Верна ли будет запись: 3 + 2? (Нет.) Почему? (Зайчиков стало меньше.)
·	В математике для того, чтобы показать, что предметов стало меньше, их число уменьшилось, используют знак «минус» (–).
 Запишите в тетрадь:                  3 – 2 = 1. 
·	Данную запись можно прочитать так: «Три минус два равно одному». (Чтение вслух.)
·	Или по-другому: «Из трёх вычесть два, получится один». (Чтение вслух.)

4. Пропись изученных знаков.
Запишите по строчке: знак (плюс)+ + +
 знак (минус) - - -
      знак «равно»    =   =    =
– Для того чтобы вы смогли выполнять такие записи в тетради, вы должны научиться правильно и красиво писать знаки «+», «–», «=».
Например:1+2=3( к одному прибавить два, получится три.)
                   2-1=1  (Из двух вычесть один, получится один. )
– Такие записи называются равенствами, так как в них есть знак «=». 
5. Составление математического рассказа с использованием знаков арифметических действий «+», «–».
Работа с учебником (с. 29). Рассмотрите рисунки в задании 1,
·	Сколько белочек было на ветке? (2).
·	Что изменилось?(прибежала 1 белочка).
·	Сколько стало белочек?(3)
 Решение:  К двум прибавить один получится три.  2+1=3
IV. Пропедевтика темы «Задача» (с. 29).
– Составьте краткий (математический) рассказ по рисунку 2. (На ветке было три листика. Один листик упал на землю. Осталось два листика.)
– А теперь измените ваш рассказ таким образом, чтобы нужно было спросить о том, сколько листиков осталось. (На ветке было три листика. Один листик упал на землю. Сколько листиков осталось?)
– Ответьте на поставленный вопрос. (На ветке осталось два листика.)
·	Запишите при помощи цифр и знаков ваш рассказ о листиках.
3 – 1 = 2


