
1 класс

Задание на 20.04-24.04

 21.04 

Русский язык:"Ударные и безударные гласные звуки"

Учебник с.66 учим правило, упр.6 письм.по образцу

Математика:"Составная задача" 

Учебник с.62 номера 1 устно ,2,4 письмен.

Чтение: "Лирические стихотворения"

Учебник с.63 знакомство с разделом, с.64 читаем, рассматриваем рисунок, с.65- 67 выр. чит, 

отвечать на вопросы.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/ 

Задание на 22.04 (среда)

Математика: "Решение составных задач"

Учебник с.63 номер 3 и цепочку устно, номера 1,2,4 письм.

Русский язык: "Правописание безударных гласных"

Повторяем, как проверить безударный гласный (с.65)

Учебник с.67 упр.9 (письм.). Из упр.12 с.68 запишите любую загадку под диктовку.

Новые словарные слова выучите и запишите в словарик.

Чтение: "Как придумать загадку?"

Учебник с.68 выр.чит., отвечать на вопросы. С.69 , чит., придумать свою загадку.

Изо и технология: поделка ( рисунок, аппликация и т.д.) "Весна пришла". Можно использовать 

природный материал.

Задание на 23.04 (четверг)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/


Русский язык: "Безударные гласные звуки"

Вспоминаем правило с.63

Учебник: с.70 упр.16 письм. В тренажере прописываем одна страницу.

Математика: "Прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток"

Смотрим видеоурок.

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

Учебник с.64 читаем еще раз объяснение,   номер 1 (письм. с устным объяснением, второе 

слагаемое раскладываем на удобные слагаемые), номера 3, 5 и 6 (письм.)

Чтение: "Чтение стихотворений наизусть"

Учебник с.70-71 читаем, отвечаем на вопросы.

Учим любое стихотворение наизусть.  

До понедельника делаем проект "Азбука загадок".  Учебник с.72

Задание на 24.04 (пятница)

Сегодня вам предстоит большая работа. Между уроками делайте перерыв! 

Окружающий мир: "Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов?"

Учебник с.52- 55. Читаем, рассматриваем картинки, учим вывод.

Ссылки для просмотра видеоурока

https://youtu.be/30jdoobl9hw

https://youtu.be/eDovo4cZlsA

После просмотра выполняем задания в тетради.

Русский язык: "Непроверяемая бузударная гласная" 



Смотрим видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/

Учебник с.71 упр.17 письм., упр.19 письм., упр.20 устно.

Выучите новые слова "корова, молоко". Запишите их в словарик.

На след.уроке проверочная работа по теме "Правописание безуд.гласных"

Матем.: "Случаи сложения вида ....+2, ....+3

Смотрим видеоуроки по ссылке 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161934/

Учебник с.66 Еще раз рассматриваем объяснение. Заучиваем  : 9+2=11, 9+3=12, 8+3=11.

С.66 номер 3,4,5 и задание на полях устно, номера 1,  2 и под чертой письм.


