
Учебные предметы 

8 «Б» класс, классный руководитель Носовка Л.К., 
 учитель: «Чтение и письмо», «Счёт», «Рисование», «РУР» - Кинчур О.В., учитель  «ХБТ» – Лясковская Т.Э., учитель «Физическая 
культура» -  Колпакова В.В.,  учитель «Трудового обучения» – Носовка Л.К., учитель «Пение и ритмика» - Иваницкая Е.В. 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

19 

октября 

Чтение и 
письмо 

 «Мягкий знак для 
смягчения 
согласного. 
Разделительный 
мягкий знак».   

 

Спиши рассказ. Подчеркни слова с Ь на 
конце слова. 

Лось. 
Лось живёт в лесу. Он ест ветки и 
траву. Ему нужна и соль. Школьники 
кладут соль на камень. Лось лижет 
соль. 
Толстиков Т., и Галанов К. 
Списать три предложения и 
подчеркнуть ь на конце слова. 
Молчун З. 
Приложение №1 

 

 

 

 

 

19. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

Счёт «Квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник. 
Построение их по 
точкам». 

Приложение №2 и №3  19. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

ХБТ Обувь демисезонная. Повторить понятие «Времена года» 
(сезоны),  какую обувь носят осенью и 
весной. 

Выбрать из предложенной 

 ( реальной обуви или в виде 
предметных картинок) 
демисезонную обувь. 
Зарисовать в тетрадь или на 
листке демисезонную обувь;  
те учащиеся, которые владеют 
письменной речью, должны 

19. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 



подписать название обуви. 
  Словарь: Резиновые сапоги, 
ботинки, туфли, сапоги, 
кроссовки. 

Труд. «Практическое 
повторение.  
Инструменты, 
применяемые для 
работы с картоном 

(бумагой)». 

Подчеркни правильный ответ (работа 
по карточкам). 
 

  
 

  
 

Выбери и подчеркни 
правильный ответ из 
предложенных вариантов. 

 

19. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 



 
 

Рисование «Русская матрёшка в 
осеннем уборе». 

 

Нарисовать матрёшку. 
 

Приложение №4 19.10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

20 

октября 

Чтение и 
письмо 

«Составление 
рассказа по серии 
картинок». 
 

Озаглавить текст. Записать рассказ с 
опорой на вопросы. 

1) Какое время года изображено? 

2) Где играли дети? 

3) Кого увидели ребята? 

4) Как поступили ребята? 

Галанов К., Толстиков Т., Молчун З. 
Устно составить рассказ по картинке. 

Приложение №5 20. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

ХБТ Школьная обувь; 
мальчиков, девочек.  
 

Повторить понятие «Школьная обувь» 

(сменная обувь). 

Выбрать из предложенной 

 ( реальной обуви или в виде 
предметных картинок) 
школьную (сменную) обувь. 
Зарисовать школьную обувь в 
тетрадь или на листке;  те 
учащиеся, которые владеют 

20. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 



письменной речью, должны 
подписать название обуви. 
Словарь: Туфли, балетки 
сандалии, кроссовки. 

Труд. «Практическое 
повторение.  
Разметка по 
линейке». 

1. Рассмотри рисунки. Вспомни, 
что такое линейка и что она 
умеет. Вспомни, как  
пользоваться линейкой.  

2. Отложи отрезки  заданной 
длины на листе бумаги, 
пользуясь линейкой и 
карандашом. 

3. Выбери предмет и измерь его 
линейкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.Вспомни,  что такое линейка 
и что она умеет (рассмотри 
рисунки, ответь на вопросы, 

 
 

 
 

Вспомни, как  пользоваться 
линейкой. 

 
 

20. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 



 

 

 

 

 
 

 
2.Отложи отрезки  заданной 
длины на листе бумаги, 
пользуясь линейкой и 
карандашом. 

 
3см. 7мм. 

 
6 см. 

 
5см. 2мм. 
 

3.Выбери любой предмет 
(карандаш, тетрадь…) и 
измерь его. 

 
 



Пение и 
ритмика  

Все инструменты по-

разному поют. 
 «У похода есть начало»-муз.В. 
Шаинского. 
https://audio-

vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzk

wMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5M

jNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiL

DE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlX

HUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM

wIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MD

Q0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0

MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLD

Q1LDBd/+-

+У+Похода+есть+Начало..._(Audio-

VK4.ru).mp3 

 

Звуки музыкальных инструментов 

https://www.youtube.com/watch?v=LPx_

K0fb9W4  

Учить мелодию песни и слова  

и петь по возможности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотреть видео и слушать 
звуки, постараться отгадать 
инструмент. 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 

Счёт «Квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник. 
Построение их по 
точкам». 

Построить 

а) прямоугольник со сторонами 3 см и 
4см. 
б) построить квадрат со стороной 2см. 
в) построить треугольник со стороной 
5см. 
 

 20. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

21 

октября 

 

Труд «Практическое 
повторение. 
Разметка по 
шаблону». 

1.Вспомнить виды разметки деталей из 
бумаги и картона.  
2.Выполнить обводку квадрата, 
треугольника, круга по шаблону, на 
лист картона (бумаги). 
 

 

 

1.Вспомни виды разметки 
деталей из бумаги и картона. 

 

 

2.Помни, что разметку по 
шаблону надо выполнять на 

21. 10. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://audio-vk4.ru/mp3/0/LTEyNDU0NDE5MF80NTYyMzkwMTdfNTliY2Q4MDQ1NzczN2M2YzU0X2U5MjNiOTg4MmJkOGJiMmZkMS88IXwhPlsiZ3MiLDE3LCJcdTA0NDMgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwIFx1MDQzNVx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0NDdcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2UiLDEsbnVsbCwwLDQ1LDBd/+-+?+??????+????+??????..._(Audio-VK4.ru).mp3
https://www.youtube.com/watch?v=LPx_K0fb9W4
https://www.youtube.com/watch?v=LPx_K0fb9W4


 

 

 

 

 

         
 
        
                                                                                

 

 

изнаночной стороне бумаги. 

  
 

3.Вспомни 
последовательность обводки 

геометрических фигур по 
шаблону. 

 
 

4.Выполни обводку квадрата, 
треугольника, круга по 
шаблону, на лист картона 
(бумаги). 
 

Физическая 
культура 

Подвижные игры. 
Игра «Мышеловка». 

1. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). Равномерный бег 2 мин. 
2. Игра «Мышеловка». 

1. Выполнение упражнений по 
инструкции в приложении 1. 
2. Выполнить задания из   
приложения 2. 
 

21.10.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

Чтение и «Гласные после а) Прочитай пословицы. Ж, Ш, Ч, Щ – шипящие 21. 10. 2020 



 

 

Счёт «Решение примеров 
и задач на сложение 
и вычитание».  

 

а) Подчеркни записи, в которых допущены 
ошибки: 
12 < 18                          2 > 0 

11 + 8 = 18                   19 - 10 = 4 

б) Запиши данные числа от меньшего к 
большему: 2, 1, 20, 10, 13,17, 14.  
в) Реши примеры: 

13 - 6 =              7 + 9 =            12 + 8 = 

20– 7 =              19 – 18 =         17 – 9 = 

Галанов К. 
Запиши данные числа от меньшего к 
большему: 2, 1, 20, 10, 13,17, 14. 
Реши примеры: 
13 + 6 =     7 + 9 =    12 + 8 = 

20 – 7 =     19 – 18 =   17 – 9 = 

Молчун З., Толстиков Т. 
Вычисли:  
7– 2 =         4 – 3 =       1 + 5 =         2 + 4 = 

Выбери среди фигур квадрат и закрась его 
красным цветом.  
O □ Δ —— ○  

 21.10.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

письмо шипящих». Поспешишь – людей насмешишь.  
С книгой дружить – век не тужить. 
б) Подбери к пословицам объяснение. 
Много читай. Тебе будет интересно 
жить. 
Кто торопится, делает много ошибок. 
в) Пословицы спиши. Подчеркни жи, 

ши. 
Молчун З. 
Приложение №6 

согласные. 
Жи и ши пиши с буквой и. 

 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 
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 Счёт  «Решение примеров 
и задач на сложение 
и вычитание».  

 

Решить примеры: 
7 + 4 =      13 – 8 =     17 + 1 =         96 – 92 = 

5 + 11 =    27 – 27 =    6 + 6 =          98 – 14 = 

Галанов К. 
Решить примеры: 
7 + 4 =                  13 – 8 =               17 + 1 =          

5 + 11 =                17 – 17 =              6 + 6 =   

Молчун З., Толстиков Т. 
Реши примеры:  
3 + 3 =     4 + 3 =     6 – 2 =    8 – 1 =    5 + 1=   

 22.10.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Чтение и 
письмо 

«Гласные после 
шипящих». 
 

Спиши слова. Вставь пропущенные 
гласные после шипящих. 
Щ..ка, ч..чело, ч..сы, щ..вель, нож.., 
ш..шка, ландыш.., ч..лан, еж. . 
Молчун З. 
Приложение №7 

Толстиков Т., Галанов К. 
Списать слова и подчеркнуть орфограммы. 

Ча - Ща пиши с 
буквой а. 

Чу – щу пиши с 
буквой у. 
 

22.10.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Рисование «Русская матрёшка в 
осеннем уборе». 

 

Разукрасить матрёшку.  22.10.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную почту 

ХБТ Практическое 
занятие. 
 « Обуйся по 
сезону».  
 

Повторить понятие «Время года осень»;  
какую обувь носят осенью. 

Выбрать из 
предложенной 

 ( реальной обуви или 
в виде предметных 
картинок) осеннюю 
обувь. Зарисовать в 

22.10.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную почту 



тетрадь или на листке 
осеннюю обувь;  те 
учащиеся, которые 
владеют письменной 
речью, должны 
подписать название 
обуви. 
  Словарь: Резиновые 
сапоги, ботинки, 
туфли, сапоги, 
кроссовки. 

Физическая 
культура 

Подвижные игры. 
Эстафета с 
передачей мячей, 
бегом, прыжками. 

1.  Равномерный бег 2 мин.  ОРУ на месте 
со скакалкой. 
2.   Эстафета с передачей мячей, бегом, 
прыжками. 

1. Выполнение 
упражнений из 
приложения 1. 
2.   Эстафета с 
передачей мячей, 
бегом, прыжками, 
приложение 2. 

22.10.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить на 
вайбер, ватсап 

РУР Вопрос, ответ по 
карточкам: «Осенние 
изменения в 
природе». 

Приложение №8  22.10.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную почту 

23 

октября 

Чтение и 
письмо 

Ю. Ковалю «Три 
сойки». 

 

Прочитать и ответить на вопросы: 
а) Найдите и прочитайте строчки, в 
которых автор описывает внешность соек. 
б) Голос соек соответствует их 
внешности? 

в) С чем автор сравнивает голос соек? 

г) О чем пели сойки, по мнению автора? 

Галанов К., Молчун З., Толстиков Т. 
Послушать и ответить на вопросы. 

Приложение №9 23.10.2020 
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ХБТ Уход  за обувью. Повторить название средств по уходу за 
обувью. Алгоритм ухода за обувью. 

ПАМЯТКА 

Повседневный уход 
за обувью: 

1. Кожаная: 
 Очисти от грязи и 

пыли; 
 Нанеси крем; 
 Почисти обувной 

щёткой; 
 Отполируй бархаткой. 
2. Замшевая: 
 Очисти от грязи 

ластиком; 
 Почисти специальной 

жесткой щеткой. 
3. Текстильная: 
 Чисти жесткой 

обувной щеткой; 
 Стирай. 
4. Резиновая: 
 Помой водой. 
5. Валяная: 
 Почисть обувной 

щеткой; 
 Суши. 

Подготовка обуви к 
сезонному хранению: 

 Очистить от пыли и 
грязи. 

 В случае 
необходимости 
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отремонтировать. 
 Смазать обувным 

кремом или 
касторовым маслом. 

 Набить мысок 
газетой. 

 Положить в коробку 
или завернуть в 
бумагу и положить в 
пакет. 

 В зимнюю обувь 
положить антимоль. 

 Хранить обувь в 
сухом тёмном месте. 
Уход за мокрой 
обувью: 

 1. Кожаная: вымыть, 
вытереть, набить 
газетной бумагой 
мысок, высушить (не 
ставить на батарею – 

от этого она ссыхается 
и деформируется). 

 2. Замшевая: набить 
мысок газетой, 
высушить, почистить 
щеткой. 

 3. Тканевая: вымыть с 
мылом или порошком, 
набить газетой, 
высушить меняя 



бумагу. 
 4. Валяная: высушить 

около батареи. 
 

Выбрать из 
предложенных 
предметов ( реальных 

или в виде 
предметных картинок 
средства для ухода за 
обувью (крем для 
обуви, губка для 
обуви, тряпочка, 
коробка для обуви) 
Зарисовать средства 

для ухода за обувью в 
тетрадь или на листке;  
те учащиеся, которые 
владеют письменной 
речью, должны 
подписать название 
средств по  уходу за 

обувью. 

Словарь, сушилка для 
обуви, крем для обуви, 
губка для обуви, 
тряпочка, коробка для 
обуви. 

Труд «Практическое 
повторение.  Работа 
с ножницами». 

1.Вспомни приёмы резания бумаги, 
картона ножницами. 
2.Повтори правила безопасной работы с 
ножницами. Выполни резание бумаги 

1.Вспомни приёмы 
резания бумаги, 
картона ножницами. 
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(картона) ножницами, согласно приёмам,  

изображённым на рисунке. 
 

 
             

                                                                          
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
2.Повтори правила 
безопасной работы с 
ножницами. 

 
 

3.Выполни резание 
бумаги (картона) 
ножницами, согласно 
приёмам 
изображённым на 
рисунке. 

Счёт «Решение задач на 
нахождение суммы и 
остатка». 

 

а) Сравни числа: 
12 и 20    19 и 9       8 и 8     
10 и 11    14 и 16    16 и 13 

Реши примеры: 
8 + 4 =     15 – 6 =        7 + 7 =           
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14 – 5 =      5 + 6 =        12 – 8 =    

Толстиков Т., Молчун З. 
а) Посмотри на числовой ряд и скажи 
каких чисел не хватает:  
1, __, __, 4, __, __, __, 8. 

б) Реши примеры: 
5 + 4 =     7 + 3 =       10 – 4 =       9 – 5 =  

 

 

 


