Задание 1 класс с 30.03 по 10.04.
Задание на 30.03 (понедельник)
Русский язык: с.31, упр. 1 (устно), правило учим, упр.3 (уст.), разбираем
сведения пол "галочкой", упр.5 (устно), упр.6 (письм.). Записать новое
сл.слово.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
Чтение: учебник с.18-21 выр.чит., с.18 вопросы 1,2 ( устно); с 22-23 читать.
С.23, вопрос 1 (устно)
Окр.мир: "Почему звенит звонок?"
Учебник с.38-39, читать, рассмотреть рисунок, выполнить практич.работу.
Вывод выучить. Ответить на вопросы. Задания в раб.тетр. по этой теме
выполнить.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/start/97434/

Задание на 31.03 ( вторник)
Русский язык: учебник с.36, упр.1 (письм.), упр.2 (устно), под "галочкой"
прочитать и разобрать, упр.4 (письм.). С.38 "проверь себя" устно.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/

Математика: с.48 номера 1,2,3,4,5 - устно, 6(письм.), 7 (письм.), 8(письм.),
9(устно)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/272775/

Чтение: с.26 вопр.1,2,3,4,5,6,7,9- устно.
Задание на 1.04 (среда)

Русский язык: "Что такое ударение"; учебник с.39, упр.1 (устно), правило
наизусть, упр 2 (письм.). Написать 1 стр. из тренажера (любую)

Математика: "Запись и чтение чисел второго десятка"; Сначала смотрим
видео https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/

учебник с.50, номера 1,2 (устно), 3,4,5,6 (письм.)

Чтение: проект "Город букв", учебник с.28

Изо, технология: "Строим город". Сконструировать из бумаги (или коробочекупаковок) домик. Украсить его.
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=7885891368323582546&text=%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%
20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=
wizard&parent-reqid=1585717239479359-1746718151571632628105296production-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1585717479.2

Задание на 2.04 (четверг)
Русский язык: "Ударение"
Учебник с.42, упр.7 (письм.), 8 (устно), 10 (письм.). Записать новое
сл.слово:сорока.
Матем.: "Дециметр"
Смотрим видео

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/161734/

Учебник: с.51, номера 1,2,4 (устно), 3,5 (письм.). Тетр. с.25 номера 1, 4
(письм).

Чтение: "Сказки"
Учебник: с.30 (читает взрослый, рассматриваете рисунки с.30-31). С.32-36
выр.чит. Вопросы с.37 номер 2,3, 4,5,8 (устно).

Задание на 3.04 (пятница)
Русский язык: учебник с.44, упр.11 (устно). Записать новое слов слово.
Проверь себя:1 (устно), 2 (письм.)

Матем.: "Сложение и вычитание вида: 10+7,17-7,17-10"

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/start/161759/

Учебник: с.52 номера: 1(письм.),2 (письм.), 3(устн.), 4 (устно), 5 (письм.)

Окр.мир: "Почему радуга разноцветная?"
Учебник с.40-41 читаем, рассматриваем рисунки, учим вывод, отвечаем на
вопросы. Тетрадь : выполняем все задания по теме.

Задание на 6.04 (понедельник)
Русский язык: "Чем отличаются звуки от букв?"
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
Учебник с.46 упр.2 (письм.), читаем сведения под "галочкой" (с.47), упр.4
(письм.)

Чтение: "Рукавичка"
Учебник с.38-41выр.чит., с.41 вопр.1-4 (устно)

Окр.мир: "Почему мы любим кошек и собак?"

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
Учебник с.42-43 читаем, рассматриваем картинки, учим вывод, отвечаем на
вопросы.
Тетр.- выполняем задания по теме.

Задание на 8.04 (среда)
Русский язык: "Звуки и буквы"
Учебник с.48 читаем "страничку для любознательных", упр.5 (устно), упр.6
(письм.), с.51 упр.10 (письм.). Устно отвечаем на вопросы рубрики "Проверь
себя". В тренажере пропишите одну страницу.

Математика: "Закрепление"
Учебник с.53, номера 3,4 (устно), рассматриваем каждый рисунок и запись
под ним (вверху стр., перед номерами). Номер 1 (письм. с пиоговариванием
сколько всего прибавили к числу или сколько всего вычли из числа), 2
(письм.), примеры под чертой ребята должны решить самостоятельно.

Чтение: "Малые жанры фольклора"
Учебник с.42-43 читаем, отгадаваем, вопросы 1-3 (устно). С 44 выр.чит.,
вопросы 1-3, 4 ( по желанию). С 45 выр.чит.

Технология: "Проращивание семян"
Ребенок участвует в процессе выращивания растения из семян. Ухаживает за
растением.🙂

ИЗО: рисунок "Проращивание семян"🙂
Рисунок можно сдать к след.вторнику.

Задание на 9.04 (четверг)
Русский язык: "Алфавит"

Смотрим видеоурок (ссылка выше)
Учебник: с.52 выучит алфавит и правило, с.53 упр.2 (устно), упр.3 (письм.),
читаем "страничку для любознательных", с.54 упр.4,5 (устно)
Математика: "Закрепление"
Учебник: с.56 номера 1,2,3 (устно), с.57 номера 5 (верх), 9 (письм.), с.58
номер 15 (письм.)
Чтение: "Английские народные песенки"
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/
Учебник: с.47-51 выр.чит. Устно отвечать на вопросы с.49,51.

Задание на 10.04 (пятница)
Русский язык: "Алфавит"
Учебник с.55,56 записать и выучить новые слов.слова, с.56 упр.8 (устно),
упр.9 (устно), упр.10 (письм). Вопросы из рубрики "Проверь себя" дети
отвечают самостоятельно.
В тренажере пропишите 1 стр.

Математика: "Самостоятельная работа"
Учебник с.57 номер 7, с.58 номера 14,17, с.59 номер 19

Окр.мир: Проект "Мои домашние питомцы"
Учебник с.44-45
Эту работу можно сделать к понедельнику.

Физ-ра: "Подвижные игры"😄

