
Математика  

2 апреляУрок 100. 

Тема: Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на страницу. 

Нажмите на клавишу Ctrl и щѐлкните ссылку. 

Прочитай и выполни задание!  

http://samouchka.com.ua/_2des/06/ (Рыбки) 

http://samouchka.com.ua/_2des/05/(Шарики) 

2. Откройте рабочую тетрадь. Отступите от предыдущей работы 4  

клеточки вниз. Запишите  число  и месяц. 

3. Выполните  в тетради задания по учебнику. 

 Откройте страницу 58 №17 (Обрати внимание на условный знак.   

Числа находятся на полях.) 

4. Выполните  в тетради №20  на стр.59.  

5. Ответьте устно на вопросы задачи №15 стр.58 . 

6. Прочитайте первую задачу на стр. 59 №19. Сделайтек задаче 

рисунок,запишитерешение и ответ. 

7. Прочитайте 2 задачу под №19. 

Запишите условие с помощью слов: 

Было- 

Съела- 

Осталось- 

Запишите решение и ответ. 

8. Выполнитевсе задания в рабочей тетради на печатной основе. 

Откройте стр. 27  

9. Сфотографируйте  илиотсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя до 

06.04.2020.KrasVera1964@yandex.ru 

10. Желаю удачи! 

 

 

6 апреляУрок 101. 

Тема:  Подготовка к введению задач в два действия 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на 

страницу.Прочитай и выполни задание!  

http://samouchka.com.ua/_2des/06/
http://samouchka.com.ua/_2des/05/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru


http://samouchka.com.ua/_2des/07/  (Бабочки) 

2. Откройте 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/4138/start/161809/ 

Ответьте на вопросы: 

- Какую задачу называют задачей с недостающими данными? 

- Что нужно сделать, чтобы решить такую задачу? 

4. Откройте учебник на стр.60. Прочитайте первую задачу под №1.   

Можете еѐ решить? Это задача с недостающими данными. 

Дополните условие задачи и решите еѐ устно. 

Прочитайте вторую задачу. Дополните условие и решите еѐ устно. 

5. Прочитайте задачу под №2 на стр. 60.  В рабочей тетради сделайте 

рисунок к задаче, запишите решение и ответ.  

6. Прочитайте вторую задачу под №2. Какое данное (число)  из первой 

задачи  поставили  во вторую? 

Запишите условие с помощью слов: 

Было- 

Подарила - 

Осталось- 

Запишите решение и ответ. 

7. Выполните  в тетради №4, 6 на стр.60.  

8. Выполните все задания на стр.28 в рабочей тетради на печатной 

основе.  Обратите внимание, что в №1 гири нужно ставить на обе чаши 

весов. 

9. Дополнительно https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/161818/ 

(Сайт: Российская электронная школа. Математика 1 кл.Урок 49, 

Тренировочные задания). Обратите внимание на синий столбик 

справа. Нажимая на числа, вы листаете задания. Постарайтесь 

выполнить задания №2,4,9,10. 

10.Сфотографируйте  илиотсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя до 

07.04.2020.KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

 

 

http://samouchka.com.ua/_2des/07/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/161809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/161818/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru


 

7 апреляУрок 102.  

Тема: Подготовка к введению задач в два действия 

1. Выполните   устные вычисления и реши головоломку.  Ссылка укажет 

на страницу.  

http://samouchka.com.ua/_1des/15/ (Яблони) 

http://samouchka.com.ua/_matematika_peterson/15/  (Дополни квадрат) 

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

число и месяц. 

3. Изучение новой темы.  

Пройдите поссылке ипосмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/main/161813/ 

Ответьте на вопрос: 

- Какие задачи называютзадачами цепочками? 

Пройдите по ссылке и составьте задачу цепочку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/161817/ 

4. Откройте учебник на стр.61. Прочитайте задачи цепочки под №2. 

Решите первую задачу.Запишите условие с помощью опорных слов: 

Свѐклы- 

Моркови- 

Запишите решение и ответ. 

Какое данное (число) из первой задачи нужно поставить во вторую? 

Решите вторую задачу.Запишите условие с помощью опорных слов: 

Свѐклы- 

Моркови- 

Запишите решение и ответ. 

5. Прочитайте задачи цепочки под №3 на стр. 61.  В тетради сделайте 

рисунки к задачам, запишите решение и ответ. 

6. Решите выражения на стр. 61 под красной чертой. 

7. Выполните все задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 29. 

8. Итог: 

- Какие задачи вы решали? 

-Как мы используем ответ первой задачи при решении второй? 

     9.Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя до 

08.04.2020.KrasVera1964@yandex.ru 

http://samouchka.com.ua/_1des/15/
http://samouchka.com.ua/_matematika_peterson/15/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/main/161813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/161817/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru


Желаю удачи! 

 

 

8 апреляУрок 103.  

Тема: Ознакомление с задачей в два действия 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на страницу.  

http://samouchka.com.ua/_1des/18/ (Лабиринт) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/161819/  (Составь пары) 

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/4139/start/161834/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/161838/ 

Ответьте на вопрос: 

- С чем тебя познакомил мультимедийный урок? 

Пройдите по ссылке и выбери задачу, которая будет решаться в два 

действия.   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161842/ 

Пройди по ссылке и восстанови задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161855/ 

4. Откройте учебник на стр.62.  Изучи новую тему под №1.  

5. Составьте план решения задачи №2 стр.62. Запишите  в тетради 

условие, решение и ответ.  

6. Выполните устно №3 стр. 62. 

7. Решите в тетради №4 стр.62 

8. Выполните все задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 30. 

9. Итог: 

- Что необходимо составить, чтобы решить задачу в два действия? 

10.Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя до 

09.04.2020.KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

 

 

http://samouchka.com.ua/_1des/18/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/161819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/161838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161855/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru


 

9 апреля Урок 104.  

Тема: Ознакомление с задачей в два действия 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на страницу. 

http://samouchka.com.ua/_1des/19/ (Река) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161844/ (Верные равенства ) 

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

число и месяц. 

3. Изучение новой темы.  

Откройте учебник на стр.63. Выполните №1. Проговори план решения 

задачи. Запиши в тетради условие, решение и ответ. 

4. Составьте план решения задачи №2 стр.63. Запишите в тетради 

условие, решение и ответ.  

5. Выполните устно №3 стр. 62. 

6. Решите в тетради №4 стр.62 

7. Выполните все задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 31. 

8. Итог: 

- Что необходимо составить, чтобы решить задачу в два действия? 

9.Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя до 13.04.2020. 

KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

 

13 апреля Урок 105.  

Тема: Приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на страницу. 

http://samouchka.com.ua/_1des/20/(Петух) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186323/ (Вычисления) 

2. Выполните устно   №2 стр. 64, №7 стр.65 

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

число и месяц. 

4. Изучение новой темы.  

Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

http://samouchka.com.ua/_1des/19/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161844/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru
http://samouchka.com.ua/_1des/20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186323/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/186305/ 

Чему мы должны научиться? 

Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/186309/ 

Ответьте на вопрос: С чем тебя познакомил мультимедийный урок? 

Пройдите по ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186315/ 

 Посмотри как можно разложить второе слагаемое.   

К каждому выражению подбери соответствующую запись. 

5. Откройте учебник на стр.64.  Изучи новую тему.  

6. Выполните устно по инструкции учебника №1 стр. 64. 

7. Выполните в тетради стр. 65 № 4,5,6  

8. Выполните все задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 33. 

9. Дополнительно: 

1) рабочая тетрадь на печатной основе Стр. 32 

2) Пройдите по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186313/ 

(Сайт: Российская электронная школа. Математика 1 кл. Урок 52 , 

Тренировочные задания). Обратите внимание на синий столбик справа. 

Нажимая на числа, вы листаете задания. Постарайтесь выполнить 

задания №1,4,6,7,8,9,12.  Повышенный уровень №12,14. 

10. Итог: 

- Что нужно выполнить, чтобы сложить два числа с переходом 

через десяток? 

11. Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителядо 

14.04.2020.KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

14 апреля Урок 106. 

Тема:  Случаи сложения вида _+2. _+3 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на страницу. 

http://samouchka.com.ua/_1des/21/  (Игрушки) 

2. Выполните  устно задание    №5 стр. 66 

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

число и месяц. 

4. Изучение новой темы.  

Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/186305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/186309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186313/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru
http://samouchka.com.ua/_1des/21/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/ 

Чему мы должны научиться? 

Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/main/161913/ 

Ответьте на вопрос: С каким приѐмом вы познакомились? 

5. Откройте учебник на стр.66.  Изучи новую тему. 

Чтобы к 9+2, нужно 2 разложить как 1и 1, затем  прибавить к 9 по 

частям. 

Чтобы к 9+3, нужно 3 разложить как 1 и 2, затем прибавить к 9 по 

частям.  

Чтобы к 8+3, нужно 3 разложить как 2 и 1, затем прибавить к 8  по 

частям.  

6. Запишите в тетрадь  три  равенства в розовом прямоугольнике на стр. 

66 и ВЫУЧИТЕ! 

7. Выполните в тетради № 1,2,4, сравнение  под красной чертой. 

8. Выполните все задания в рабочей тетради на печатной основе стр. 34. 

9. Дополнительно: 

Пройдите по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/train/161917/ 

(Сайт: Российская электронная школа. Математика 1 кл. Урок 53, 

Тренировочные задания). Обратите внимание на синий столбик 

справа. Нажимая на числа, вы листаете задания. Постарайтесь 

выполнить все задания. 

10. Итог: 

- Что нужно сделать, чтобы к 9+2, к 9+3? 

11.Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя до 15.04.2020. 

KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

15 апреля Урок 107. 

Тема : Случаи сложения вида _+4 

1. Выполните   устные вычисления.  Ссылка укажет на страницу. 

http://samouchka.com.ua/_1des/22/ (Светофор) 

2. Нажмите  на ссылку и вспомните  математические правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/train/53631/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/main/161913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/train/161917/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru
http://samouchka.com.ua/_1des/22/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/train/53631/


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

число и месяц. 

4. Изучение новой темы.  

Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53619/ 

Какое число мы научимся прибавлять? 

Пройдите по ссылке и посмотрите мультимедийный урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53619/ 

Ответьте на вопрос:  Как нужно прибавлять к числам  7,8,9 число4? 

5. Откройте учебник на стр.67.  Изучите  новую тему. 

Чтобы к 7+4, нужно 4 разложить как 3 и 1, затем  прибавить к 7 по 

частям. 

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

частям.  

Чтобы к 9+4, нужно 4 разложить как 1 и 3, затем прибавить к 9 по 

частям.  

6. Запишите  три  равенства в розовом прямоугольнике на стр. 67 в 

тетрадь и ВЫУЧИТЕ! 

7. Выполните в тетради № 1,2. Стр. 67  Номер 3 выполни устно. 

8. Выполните заданияв рабочей тетради на печатной основенад синей 

чертой №1,2 стр. 35. 

9. Итог: 

- Что нужно сделать, чтобы к 9+4, к 8+4, к 7+4? 

Выучи равенства. 

10.Сфотографируйте илиотсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителядо 16.04.2020. 

KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

 

16 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53619/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53619/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru
http://samouchka.com.ua/_1des/23/


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 заданияв рабочей тетради на печатной основепод синей 

чертой №1,2 стр. 35. 

8. Дополнительно: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 учителядо 20.04.2020. 

KrasVera1964@yandex.ru 

Желаю удачи! 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/161963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/161967/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru

