Математика
Случаи сложения вида □+5
Каллиграфическая минутка.
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 Вставьте числа таким образом, чтобы получились верные равенства и неравенства (письменно).
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https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14833643691199678244&text=видеоурок%20по%20математике%201%20класс%20сложение%20вида%20%2B5%20с%20переходом%20через%20десяток&path=wizard&parent-reqid=1586239483487689-1290784555238031201400326-production-app-host-vla-web-yp-253&redircnt=1586239488.1
Знать  таблицы  прибавления  чисел  2,3,4,5( стр.68-70   на  розовом  фоне)
9 + 2 = 11        8 + 3 = 11              7 + 4 = 11            6 + 5 = 11

9 + 3 = 12        8 + 4 = 12              7 + 5 = 12           

9 + 4 = 13        8 + 5 = 13

9 + 5 = 14
Стр.70 №1-2(письменно), №3,4,5(устно)

 Русский  язык

Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов.«Вежливые слова»
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6113969964163341449&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%20для%201%20класса%20что%20могут%20называть%20слова&path=wizard&parent-reqid=1586243652253680-949492924528901692100328-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586243669.1

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12116692362782219443&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%20для%201%20класса%20что%20могут%20называть%20слова&path=wizard&parent-reqid=1586243652253680-949492924528901692100328-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586243712.1

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=8157675693479631086&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%20для%201%20класса%20что%20могут%20называть%20слова&path=wizard&parent-reqid=1586243652253680-949492924528901692100328-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586243745.1
1.Прочитай. Выпиши слова, называющие предмет.
Идёт, ласковый, крупные, лимон, небо, краснеют, бабочка, делает, сад, весёлый, синий,
ждёт, капуста.
________________________________________________________________________
2.Прочитай загадку и напиши отгадку.
Круглый-круглый,
Сладкий-сладкий,
С полосатой кожей гладкой.
А разрежешь – посмотри:
Красный-красный он внутри.
_______________________
Выпиши признаки, которые помогли тебе определить отгаданный предмет.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.Прочитай предложения, запиши пропущенные слова, называющие действие
предмета.
____________ весёлый ветерок. ________________ яркое солнце. Ребята ____________ в лесу. Они будут __________________ грибы.

Стр.21-25 ( устно),стр.24 (правило), упр.7(письменно)

Трудовое  обучение
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=9488182541542550916&p=1&parent-reqid=1586247801192444-151502414494307904300226-production-app-host-man-web-yp-64&path=wizard&text=видеоурок+для+1+класса+аппликация+из+геометрических+фигур.составление+узора
НА  ВЫБОР
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Мой  мир  и  я
https://www.youtube.com/watch?v=9DnBEsjKIS8
https://www.youtube.com/watch?v=86h21CESIOQ
Классный  час
Мы  отправимся  в  космос

В России мысль о возможности полета в космос впервые высказал Константин Эдуардович Циолковский. Он всю жизнь проработал учителем физики и математики, а в свободное время конструировал ракеты и двигатели к ним.
Эстафету у Циолковского принял Сергей Павлович Королев. Под его руководством в нашей стране было построение множество космических аппаратов – искусственных спутников Земли и космических кораблей. 
  Животные-космонавты.
Первыми космонавтами-разведчиками были собаки, кролики, насекомые, даже микробы.
Первая мышка-космонавт пробыла над Землёй почти целые сутки. В её чёрной шёрстке появились белые волоски. Они поседели от космических лучей, но мышка вернулась живой.
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 Собаки-космонавты.

Собаки полетели в космос вслед за мышами. Не каждая собак подходит для полёта. Она должна быть чуть больше кошки, весить 4-6 килограммов, ей должно быть 2-3 года, шерсть должна быть светлой.
Породистые собаки для трудных испытаний не годились. Ласковые, спокойные дворняжки лучше всего подходили для космических опытов.
В собачьем отряде каждый день тренировки. Собак учили не боятся тряски и шума, переносить жару и холод, по сигналу лампочки есть.
Лучше всех была умная и смелая собака Лайка. Для неё построили ракету, и 3 ноября 1959 года отважная разведчица умчалась в космос. На Лайку надели специальный скафандр. О здоровье собаки ученые узнавали с помощью специальных приборов, которые были установлены на ракете. Лайка из космоса не вернулась. Вслед за Лайкой полетели и другие собаки. Все они возвратились на Землю.Так учёные убедились, что живые существа могут жить в невесомости. Путь в космос был открыт.
file_3.wmf


file_4.wmf






Первый космонавт.
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12 апреля 1961 года 27- летний летчик старший лейтенант (в этот же день стал майором) Юрий Алексеевич Гагарин совершил первое в истории человечества космическое путешествие, стал первым землянином, которому довелось непосредственно увидеть, что Земля-шар. На космическом корабле «Восток-1», Гагарин за 108 минут облетел вокруг Земли. Ракета стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, а приземлился космонавт на правом берегу Волги близ деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. И ракета-носитель, и космический корабль «Восток-1», и стартовый комплекс были созданы под руководством Сергея Павловича Королева, который также осуществлял руководство полетом Гагарина.
- Ребята, кто из вас знает, как называется одежда, которую одевает космонавт?
- Правильно, эта одежда называется – скафандр. Он спасает и защищает от пожара и различных повреждений. Конечно, в нем не очень удобно, он стесняет движения, но это безопасно. Скафандр имеет свою систему подачи воздуха. Если к нему подключить автономную систему дыхания, то человек может выходить в открытый космос. Эта система находится в ранце. Надевают его за спину, как и ваши портфели, только весит такой ранец около сорока килограммов. Но при невесомости этот вес совсем не ощущается.
--Но не только мужчины покоряли космос. Первой женщиной –космонавтом была Валентина Терешкова.
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Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково Ярославской области в крестьянской семье 6 марта 1937 года. Училась в средней школе г. Ярославля, окончила семь классов. Чтобы помочь семье, пошла работать на ярославский шинный завод.
С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе (выполнила 90 прыжков). Работала на текстильном комбинате «Красный Перекоп», обучаясь в техникуме лёгкой промышленности заочно. В отряд космонавтов Валентина Терешкова была зачислена 12 марта 1962 года и стала проходить обучение как слушатель-космонавт 2-го отряда. Она сдала выпускные экзамены по ОКП на «отлично». В 1962 году Терешкова — космонавт 1-го отряда 1-го отдела.
После первых успешных полётов у Королёва возникает идея запустить в космос женщину – космонавт. В начале 1962 году начался поиск претенденток по следующим критериям:парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пятеро, в их числе была Валентина Терешкова.Во время обучения проходила тренировки в термокамере, где было +70*С и влажности 30%, сурдокамере – изолированном от звуков помещении, в течение 10 суток. Проводились тренировки в невесомости с выполнением заданий написать фамилию, попробовать поесть, поговорить по рации и, конечно же, прыжки с парашютом.В день своего полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио.
В 1983 г. была выпущена памятная монета с изображением В. Терешковой Валентина Терешкова стала единственным советским гражданином, чей портрет был при жизни помещён на советскую монету. Ей присвоен почётный титул «Величайшая женщина XX столетия».
Именем В. Терешковой названы: кратер на Луне и малая планета 1671 Chaika, проспекты, набережные и улицы во многих городах нашей страны.
В космосе надо уметь и правильно кушать! Ведь там же невесомость. Если будешь жевать, не закрывая рта, или разговаривать при этом, то крошки хлеба, каша сразу же вылетят у тебя изо рта, и будут плавать прямо перед твоим носом. Если какая-нибудь крошка, летая в невесомости, попадает в дыхательное горло, может произойти беда.
- «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!»
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6642451215350598518&text=видео+для+детей+1+класса+о+животных+-+космонавтах&path=wizard&parent-reqid=1586271050653137-678624812189229845600155-production-app-host-man-web-yp-175&redircnt=1586271056.1
1. Ближайшая к Земле звезда – Солнце. (Да.)

2. Космонавты уже летали на Марс. (Нет.)

3. Солнце – это звезда. (Да.)

4. Первый космонавт был в космосе две недели. (Нет.)

5. Первыми в открытый космос вышли американцы. (Нет.)

6. Нога человека уже ступала на Луну. (Да.)

7. В космос летали собаки. (Да.)

8. В космосе уже побывали женщины. (Да.)














