
Добрый день, дорогие ребята! 

 

Продолжаем заниматься дистанционно. 

 

Надеюсь, что все задания вы выполните успешно. 

 

Вперёд, к знаниям! 
 

Предмет: Русский язык 

Тема урока:  «Перенос слов»  

Цель: научиться переносить слова с одной строки на другую 

1.Запоминаем написание словарных слов. ( 5 мин) 

-Перейдите по ссылке, скачайте файл, посмотрите мультики и запомните 

написание слов. 

http://metodisty.ru/modules/boonex/files/data/files/6867.zip 

 2. Повторяем правило. ( 5 мин) 

- В словах буквыЙ и Ь(показатель мягкости) заканчивают слог. Их надо 

оставлять на строчке. Например, май-ка, маль-чик. 

- В словах с буквой Ь(разделительный) помним о том, что ь находится в 

середине слога. Поэтому переносим по-другому. Например, ли-стья, обе-

зьяна или обезья-на, ва-ренье 

3. Упражнения в переносе слов. ( 15 мин) 

-Откройте учебник на с. 68, выполните упражнение 33. Проверьте себя 

 на с.  5   этого документа.  

http://metodisty.ru/modules/boonex/files/data/files/6867.zip


4.Проверим себя.  (5 мин) 

-На следующей строке напишите любое слово с буквой ь и разделите его для 

переноса. Работу обязательно пришлите учителю. 

5. Итог: 

- Расскажите родителям. Как переносить слова с буквами Й и Ь. 

Спасибо за работу! 

 

Предмет:  Литературное чтение 

Тема урока: « Шуточные стихи Джеймса Ривза»  

Цель: познакомиться с понятием « рифма»  

1. Работа с учебником. (страницы: учебник 34–35) ( 15 мин) 

- Откройте  учебник на странице 4-5 . 

- Где после первых испытаний находятся Миша и Маша? 

- Что за хвосты видны из Пещеры Эхо? 

-А теперь будем работать по учебнику на странице 34. 

- Прочитайте вопрос  и ответьте  Мише. 

- Вы согласны с Машей?  

- Что такое рифма? Прочитайте,  как ответили дети. 

 - А как думаете вы? 

-Ребята, Кот попросил прочитать стихотворение  Д. Ривза «Рифма». 

- Ответьте на вопросы после  стихотворения . 



- Почему художник нарисовал и солнце и месяц?  Как выразил негодование 

мудрецов? 

- Прочитайте  стихотворения еще раз. Какие слова вы прочитаете с 

возмущением? 

 

2. Работа в  тетради  (страница с. 23, № 3.) ( 10 мин) 

-Прочитайте стихотворение М. Дружининой  

 «Одна буква может изменить смысл стихотворения», – сказал Кот. 

– Выполните задание и исправьте ошибки. Впишите в рамочки нужные 

слова. 

3. Проверка работы ( 3 мин) 

Ответ: корона, пол, плот, пой.  

 Не на своем месте буква «в». 

– Какое стихотворение вам понравилось больше всего? 

Научитесь его выразительно читать.  Желаем успехов! 

4. Итог урока (2 мин) 

- Как вы поняли, что такое «рифма»? 

- Расскажите о том, что узнали своим родителям  

Спасибо за работу! 

 

 

Предмет: математика 

Тема урока:  Вычитание из числа 10. 



Цель: повторить состав числа 10 

1. Повторим состав чисел 11 и 12. Перейди по ссылке и раскрась Вини  

Пуха.( 5 мин) 

http://ya-umni4ka.ru/wp-content/uploads/2013/04/sostav_11_12.swf  

2. Учимся считать. ( 15 мин) 

-Дополняем  до 10. Возьми 9 кружков, положи их как на рисунке.  

-Дополним до 10. Запишем в тетрадь , что получили:                                

 

9+1=10       

-Используя пример на сложение и рисунок, составим 2 разности с 

уменьшаемым 10. 

-Отодвиньте желтый круг. Сколько кругов осталось? Запишем  под первым 

примером 10-1=9 . 

 -Теперь из пирамидки уберем 9 синих кругов. Сколько кругов осталось? 

Запишем.  10-9=1 

-Возьмите 6 синих кругов.  Добавьте  столько жёлтых кругов, чтобы стало 10. 

-Запишите, что получилось.  

http://ya-umni4ka.ru/wp-content/uploads/2013/04/sostav_11_12.swf


-Круги какого цвета  уберёте сначала? Запишите, что получилось.  

-Теперь уберите круги другого цвета.                        

-Запишите вторую разность.  Проверьте. Измените цвет примеров в 

прямоугольнике. 

 

 

 

Так же составьте выражения с 8 кругами и 7 кругами.       Проверьте 

 

Научились? 

3. Проверим себя.  ( 5 мин) 

-Откройте учебник и выполните задания №2, 3 на с. 65 

-Попросите родителей оценить ваши старания. Если ошибок нет, пусть в 

сообщении учителю напишут + 

Спасибо за работу! 

 

6+4=10 

10-4=6 

10-6=4 

8+2 =10                7+3=10 

10-2=8                  10-3=7 

10-8=2                   10-7=3 



 

Проверьте себя 

Гро - здьями или гроздья - ми, пись - мо, стай - ки, ли - стьями или листья-  

ми, хвой - ные, ли - стья, сой - ка. 

 

 

 

 


