
Математика 

1а класс 

12 мая – 25 мая 

 

Урок 121. 

Тема: Случаи вычитания 15-_ 

1. Выполните устно№ 5на стр. 86, задание на полях. 

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

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 86.Объясните,  как из 15 можно  вычесть число 

7? Обратитесь к стр. 80. 

Помни:  

Первый  способ 

1)Вычитаем по частям. 

2)Нужно вычесть сначала 5 до 10. 

3)Осталось вычесть 2, так как 7 – это 5 и 2. 

Второй способ 

1)Вспомните состав числа: 15 – это 7 и 8! 

2)Если из 15 - 7, получится 8. 

4. Вычислите  и запомните  выражения в красной рамке  на стр. 86 (запишите  

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

5. Выполните  в тетради   № 1, 2 стр. 86 

6. Выполните устно №4 стр.86 

7. Дополнительно (по желанию):рабочая тетрадь на печатной основе на стр. 44 

№1,2 (над синей чертой). 

8. Итог: Выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 86. 

Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяKrasVera1964@yandex.ru до 

18.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

Урок 122.  

Тема:Случаи вычитания 16-_ 

1. Выполните   устно № 4 на стр. 87. 

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

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 87.Объясните,  как из 16 можно  вычесть число 

9? Обратитесь к стр. 80. 

Помни:  

Первый  способ 

1)Вычитаем по частям. 

2)Нужно вычесть сначала 6 до 10. 

3)Осталось вычесть 3, так как 9 – это 6 и 3. 

 Второй способ 

1)Вспомните состав числа: 16 – это 9 и 7! 

2)Если из 16 - 9, получится 7. 
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4. Вычислите и запомните  выражения в красной рамке  на стр. 87 (запишите  в 

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

5. Выполните  в тетради   № 1, 3  стр. 87. 

6. Дополнительно (по желанию):рабочая тетрадь на печатной основе  стр. 44 

№1,2,3 (под синей чертой). 

7. Итог: Выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 87 

Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ruдо 

19.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

Урок 123.  

Тема:  Случаи вычитания 17-_, 18-_ 

1. Выполните устно № 5 на стр. 88. 

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

месяц. 

3. Изучите новую тему на стр. 88.Объясните,  как из 17 можно  вычесть число 8?    

Обратитесь к стр. 80. 

Помни:  

Первый  способ 

1) Вычитаем по частям. 

2) Нужно вычесть сначала 7 до 10. 

3) Осталось вычесть 1, так как 8 – это 7 и 1. 

Второй способ 

1) Вспомните состав числа: 17 – это 8 и 9! 

2) Если из 17 - 8, получится 9. 

4. Вычислите  и запомните   выражения в красной рамке  на стр. 88 (запишите в 

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

5. Выполните  в тетради   № 1, 3  стр. 88 

6. Дополнительно (по желанию): 

рабочая тетрадь на печатной основе  стр. 45 

7. Итог: Выучите выражения в красной рамке с ответами стр. 88 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяKrasVera1964@yandex.ru до 

20.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

Урок 124 

Тема: Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 

1.Выполните устно Тест. Вариант№1стр. 96. 

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

3.Выполните: стр. 89 №1, №4,  стр. 93 №9. 

4. Дополнительно (по желанию):рабочая тетрадь на печатной основе  стр. 47. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ruдо 

21.05.2020. 

Желаю удачи! 
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Урок 125 

Тема «Итоговое повторение» 

1. Выполните устно Тест  на стр. 108.  

2. Дополнительно (по желанию): устно Тест 2 на стр. 109. 

3. Откройте рабочую тетрадь. Отступите 4 клеточки вниз. Запишите: 

21 мая 

Контрольная работа 

4.Выберите  на стр. 110- 111 задания на ваше усмотрение: базового уровня или 

повышенного. Решите задания без помощи родителей. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяKrasVera1964@yandex.ruдо 

22.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

Урок 126 

Тема: Решение задач изученных видов 

1.Выполните устно:стр. 90№2, стр.105№11 

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

3. Выполните №1,5,7,8 стр. 104. Запишите только решение и ответ к задачам. 

4. Дополнительно (по желанию):рабочая тетрадь на печатной основе  стр. 48. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяKrasVera1964@yandex.ru до 

25.05.2020.    

Желаю удачи! 
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