
ПРЕДМЕТ  - русский язык 

Класс – 1-А, Б, В, Г.  

Учитель – Самсонова С.А., Руденко Е.В., Пустовалова С.А., Травкина А.С. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки  

1 Произношение парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. 

Согласные звонкие и глухие.  

 

12.05 

Учебник стр. 98-100, упр. 10, 12 

Правило стр.97-98 выучить. 

https://www.youtube.com/watch?v=9g7EZOUW72

g  

https://www.youtube.com/watch?v=ZovHcxX8a2o 

2 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Согласные 

звонкие и глухие 

13.05 

Учебник стр. 100, упр. 13,14 

https://www.youtube.com/watch?v=NrguHqxVV7

M 

3 Проверочная работа  по теме: 

«Согласные звонкие и глухие». 
14.05 

Проверочная  работа №2 

4 Шипящие согласные звуки Буквы 

шипящих согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

15.05 

Учебник стр. 104-107, упр. 3,5. 

 Правило стр. 106 выучить. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz-Lngv9oSU 

5 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

18.05 

Учебник стр. 110-114, упр. 8  

Правило стр. 111,116 выучить 

https://www.youtube.com/watch?v=6qPBqqwpuqs 

6 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. Самостоятельная 

работа по теме. 

19.05 

Учебник стр. 115-121, упр. 12 

Правило стр.116 выучить.  

Самостоятельная работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/

main/189211/ 

7 Заглавная буква в словах 

20.05 

Учебник стр.122-128, упр.7  

Правило стр. 63 выучить. 

https://www.youtube.com/watch?v=pUY5-NrYeLU 

8 Развитие речи №3. Летние 

каникулы. Развитие речи №2. 

Выполнение текстовых заданий. 
21.05 

Составь и запиши 5-7 предложений по теме 

«Мои летние каникулы» 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/letnie-

kanikuly.html 

9 Повторение изученного за год. 

22.05 

Учебник стр. 130-132, упр.4. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/main/12906

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/main/ 

 

Вопросы для контроля: 

1. Выучить словарные слова стр. 137 

2. Выучить правила до стр. 132 
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Проверочная работа «Согласные звонкие и глухие». 

Подсказка: Б-П   В-Ф   Г-К   Д-Т   Ж-Ш   З-С 

1.Подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные на конце слов: 

Флаг,   посев,   хлеб,   воз,   рубеж,   сосуд,   поле,   сад,   пашня, огород,   пустырь,   арбуз,   

дыня. 

2. Вставить пропущенные буквы: 

Каблу…,   абрико…,   сосе…,   отря…,   жира…,   камы…,   ланды…,   бага…,   верблю…,   

площа…ь. 

3.Вставить пропущенную букву, подобрать проверочное слово: 

гла_ - ______________       хле_ - _________________      

биле_ - _____________      арбу_ - _______________ 

гря_ь - ______________     ястре_ -  _______________ 

сугро_ - _____________     сне_ - ________________ 

сторо_ -_____________    гря_ь - ________________ 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Шипящие согласные звуки». 

1. В каких словах допущена ошибка? Найди и исправь. 

 

      Задача,  ищю,  чудеса,   шышка,   мачта,   шило,  жыраф,  рощя,  точька,   чяйка,   лужы,   

коньчик,   чулок,  помощьник,   кучя,   ночник,   пружына,   жемчюг. 

 

2. Впиши,  где нужно мягкий знак (ь): 

     Точ_ка,   пал_чик,  поч_та,   одуван_чик, ноч_ник, доч_ка, стул_чик,  птен_чик,  

мебел_щик,   хищ_ник,   пон_чик,   пал__чик,   молоч__ный,   овощ__ной. 

 

 


