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Математика 

20 апреля                                

Урок 108. 

Тема: Случаи сложения вида _+5 

1. Выполните устные вычисления. Ссылка укажет на страницу. 

http://samouchka.com.ua/_1des/23/ (Поймай).Выполни устно №2 и№ 6 стр. 68. 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Изучение новой темы.  
Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/161963/  

Ответьте на вопрос: Как нужно прибавлять к числам 6, 7,8, 9 число5? 

4. Откройте учебник на стр.68.  Изучите новую тему. 

Чтобы к 9+5, нужно 5 разложить как 1 и 4, затем прибавить к 9 по частям.  

Чтобы к 8+5, нужно 5 разложить как 2 и 3, затем прибавить к 8 по частям.  

Чтобы к 7+5, нужно 5 разложить как 3 и 2, затем прибавить к 7 по частям.  

Чтобы к 6+5, нужно 5 разложить как 4 и 1, затем прибавить к 6 по частям. 

5. Запишите 4 равенства в розовом прямоугольнике на стр. 68 в тетрадь и 

ВЫУЧИТЕ! 

6. Выполните в тетради № 1,3. Стр. 68. 

7. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основе под синей чертой 

№1, 2 стр. 35. 

8. Дополнительно: (по желанию)пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/161967/  (Сайт: Российская 

электронная школа. Математика 1 кл. Урок 56, тренировочные задания). 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все задания.  

9. Итог: 

- Что нужно сделать, чтобы к 9+5, к 8+5, к 7+5, к 6+5? 

10. Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя до 21.04.2020. 

peretyagina121175@mail.ru 

21 апреля       

Урок 109. 

Тема: Случаи сложения вида _+6 

1. Выполните   устные вычисления.  Страница 69 №6 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Изучение новой темы.  

Откройте учебник на стр.69. Изучите новую тему. 

Чтобы к 9+6, нужно 6 разложить как 1 и 5, затем прибавить к 9 по частям. 

Чтобы к 8+6, нужно 6 разложить как 2 и 4, затем прибавить к 8 по частям.  

Чтобы к 7+6, нужно 6 разложить как 3 и 3, затем прибавить к 7 по частям.  

Чтобы к 6 +6, нужно 6 разложить как 4 и 2, затем прибавить к 6 по частям.  

4. Запишите   четыре   равенства в розовом прямоугольнике на стр.69 в тетрадь и 

ВЫУЧИТЕ! 

http://samouchka.com.ua/_1des/23/
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5. Выполните в тетради № 1,2, 5 стр.69   Номер 3 выполните устно. 

6. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основе стр.36. 

7. Итог:- Что нужно сделать, чтобы к 9+6, к 8+6, к 7+6, к 6+6? 

Выучи равенства. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя  

peretyagina121175@mail.ruдо 22.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

22 апреля   

Урок 110. 

Тема: Случаи сложения вида _+7 

1. Выполните   устные вычисления.  Откройте учебник на стр. 70 №4, задание на 

полях. 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Откройте учебник на стр.70.  Изучите новую тему. 

Чтобы к 9+7, нужно 7 разложить как 1 и 6, затем прибавить к 9 по частям. 

Чтобы к 8+7, нужно 7 разложить как 2 и 5, затем прибавить к 8 по частям.  

Чтобы к 7+7, нужно 7 разложить как 3 и 4, затем прибавить к 7 по частям.  
4. Запишите три равенства в розовом прямоугольнике на стр. 70 в тетрадь и 

ВЫУЧИТЕ! 
5. Выполните в тетради № 1,2. Стр. 70 номер 3 выполни устно. 

6. Итог: 

- Что нужно сделать, чтобы к 9+7, к 8+7, к 7+7? 

Выучи равенства. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

23.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

23 апреля        

Урок 111. 

Тема: Случаи сложения вида _+8, _+9 

1. Выполните   устные вычисления.     

Откройте учебник на стр. 71 №4,5,6. 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Откройте учебник на стр.71.  Изучите новую тему. 

Чтобы к 8+8, нужно 8 разложить как 2 и 6, затем прибавить к 8 по частям. 

Чтобы к 9+8, нужно 8   разложить как 1 и 7, затем прибавить к 9 по частям.  

Чтобы к 9+9, нужно 9 разложить как 1 и 8, затем прибавить к 9 по частям.  
4. Запишите три равенства в розовом прямоугольнике на стр. 71 в тетрадь и 

ВЫУЧИТЕ! 
5. Выполните в тетради № 1,2. Стр. 71 номер 3 выполни устно. 

Задачу №2 запишите с помощью опорных слов: 

Было- 
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Залили- 

Израсходовали- 

Осталось - 

6. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основе над синей чертой 

№1,2 стр. 37. 

7. Дополнительно: выполните задания в рабочей тетради на печатной основе 

под синей чертой №1, 2 стр. 37. 

8. Итог: 

- Что нужно сделать, чтобы к 8+8, к 9+8, к 9+9? 

Выучи равенства. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

27.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

27 апреля      

Урок 112. 

Тема: Таблица сложения 

1. Выполните устно. 

Батон и пачка сахара весят больше, чем батон и конфеты. Что весит больше: 

сахар или конфеты? 

Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее персика. Что тяжелее: груша или 

персик? 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Откройте учебник на стр.71.  Изучите новую тему. 

Рассмотрите столбцы с выражениями. 

- Что изменяется в примерах каждого столбика? 

-Как изменяется второе слагаемое? 

- Как это влияет на сумму? 

- Сравните примеры в каждой строке. Как изменяется первое слагаемое и 

второе слагаемое? 

- Изменяется ли сумма?  (Если первое слагаемое уменьшается, а второе 

слагаемое увеличивается на одно и то же число, то сумма не изменяется.) 

Найди по таблице сложения: 

-К какому числу прибавили 6, если получили 11? 

-На сколько увеличили 9, если получили 18? 

-Какое число надо увеличить на 9, чтобы получить 13? 

-Сумма каких двух чисел равна 14? 

4. Выполните устно задание на стр. 72 №1 под цифрой 1. 

5. К каждому выражению первого столбика составьте и запишите два 

выражение на вычитание. 

Например: 9+2=11      11-2=9     11-9=2 
6. Выполните в тетради № 2. Стр. 72. Запишите только решение и ответ задачи. 

Повтори: чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше 

другого, нужно из большего вычесть меньшее. 
7. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основестр. 38. 
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8. Дополнительно: стр. 72 №3,4 

9. Итог: выучи таблицу сложения. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

28.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

28 апреля    

Урок 113. 

Тема: Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» 

1. Расскажите таблицу сложения в пределах 20. 
2. Выполните   устно стр. 73 №2, 4, 5. 

3. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

4. Выполните в тетради задания на стр. 73 №1, 3. 

5. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 39. 

6. Дополнительно: стр. 73 №6 

7. Итог: Повтори   наизусть   таблицу сложения. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

29.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

29 апреля - 30 апреля  

Урок 114 – 115. 

Тема: Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» 

1. Расскажите таблицу сложения в пределах 20. 
2. Выполните   устно стр. 76- 77 № 5, 6,7,12,13,15. 

3. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

4. Выполните в тетради задания на стр. 76-79   

№2 (Выполните чертеж к задаче, запиши решение и ответ) 

№10,11, 21 

№14 (Запишите условие, решение и ответ) 
5. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 40. 

6. Дополнительно: стр. 79 № 24 (устно), №25, стр. 74-75 

7. Итог: повтори   наизусть таблицу сложения. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

04.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

4 мая 

Урок 116. 

Тема: Приѐм вычитания с переходом через десяток 

1. Выполните   устно стр. 81 № 5, 6. 
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2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Откройте учебник на стр.80. Изучите новую тему. 

4. Выполните устно задание на стр. 80 №1. 

5. Выполните в тетради № 2 стр. 81.  (Обязательно!  Чтобы было видно, какой 

способ решения вы выбрали, опустите «усики» от того числа, которое вы 

раскладываете на части, как показано в объяснении нового материала.) 

6. Решите задачу №4 стр. 81 
7. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основестр. 41. 

8. Итог: выполните пункт №1 (повторно) 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ru 

до 05.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

5 мая   

Урок 117. 

Тема: Случаи вычитания 11-_ 

1. Выполните   устно стр. 82 № 4, 5. 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 82. 

Объясните, как из 11 можно вычесть число 4? 

 (Обратитесь к стр. 80) 

Помни:  

Первый способ 

1) Вычитаем по частям. 

2) Нужно вычесть сначала 1 до 10. 

3) Осталось вычесть 3, так как 4 – это 1 и 3. 

Второй способ 

1) Вспомните состав числа. 11 – это 4 и 7! 

2) Если из 11 - 4, получится 7. 

4. Вычисли и запомни выражения в красной рамке на стр. 82 (записать в 

тетрадь, опуская «усики» от того числа, которое вы раскладываете на 

части). 

5. Выполните   № 1 (устно)стр. 82.  

6. Решите задачу № 3 (1) стр. 82 
7. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основестр. 42 (№1,2 над 

синей чертой) 

8. Дополнительно: стр. 82 №2.  

9. Итог: выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 82. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ru 

до 06.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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6 мая     

Урок 118. 

Тема: Случаи вычитания 12-_ 

1. Выполните   устно стр. 83 № 5, 6,7. 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 83. 

Объясните, как из 12 можно вычесть число 4? 

(Обратитесь к стр. 80) 

Помни:  

Первый способ 

1) Вычитаем по частям. 

2) Нужно вычесть сначала 2 до 10. 

3) Осталось вычесть 2, так как 4 – это 2 и 2. 

Второй способ 

1) Вспомните состав числа. 12 – это 4 и 8! 

2) Если из 12 - 4, получится 8. 

4. Вычисли и запомни выражения в красной рамке на стр. 83 (записать в 

тетрадь, опуская «усики» от того числа, которое вы раскладываете на 

части). 

5. Выполните   № 1,2 (устно) стр. 83  

6. Решите задачу № 4 стр. 83 

7. Выполните задания в рабочей тетради на печатной основестр. 42 (№1,2под 

синей чертой) 

8. Дополнительно: стр. 83 №3 
9. Итог: выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 83 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

07.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

 

7 мая 

Урок 119. 

Тема: Случаи вычитания 13-_ 

1. Выполните   устно стр. 84 № 3, 6 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 84. 

Объясните, как из 13 можно вычесть число 4? 

 (Обратитесь к стр. 80) 

Помни:  

Первый способ 

1) Вычитаем по частям. 

2) Нужно вычесть сначала 3 до 10. 

3) Осталось вычесть 1, так как 4 – это 3 и 1. 

Второй способ 
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1) Вспомните состав чисел. 13 – это 4 и 9! 

2) Если из 13 - 4, получится 9. 

4. Вычисли и запомни выражения в красной рамке на стр. 84 (записать в 

тетрадь, опуская «усики» от того числа, которое вы раскладываете на части) 

5. Выполните в тетради   № 4, 5 стр. 84 

6. Дополнительно: стр. 84 №1 

7. Итог: выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 84 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

08.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

8 мая     

Урок 120. 

Тема: Случаи вычитания 14-_ 

1. Выполните   устно стр. 85 № 4, задание на полях. 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите число и 

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 85. 

Объясните, как из 14 можно вычесть число 6? 

 (Обратитесь к стр. 80) 

Помни:  

Первый способ 

1) Вычитаем по частям. 

2) Нужно вычесть сначала 4 до 10. 

3) Осталось вычесть 2, так как 6 – это 4 и 2. 

Второй способ 

1) Вспомните состав числа. 14 – это 6 и 8! 

2) Если из 14 - 6, получится 8. 

4. Вычисли и запомни выражения в красной рамке на стр. 85 (записать в 

тетрадь, опуская «усики» от того числа, которое вы раскладываете на части) 

5. Выполните в тетради   № 1, 3 стр. 85 

6. Дополнительно: рабочая тетрадь на печатной основе стр. 43 
7. Итог: выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 85 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя peretyagina121175@mail.ruдо 

11.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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