
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 и контроля 

1 Ударение. Способы 

выделения ударения. 

06.04 

 

Учебник стр. 39-41, упр. 2,4,5. 

Правило стр.39 выучить. 

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

2 Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в 

слове. 

07.04 

 

Учебник стр. 42-44, упр. 7,9,10 

https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA 

3 Условные звуковые 

обозначения слов. 

08.04 

 

Учебник стр. 46-51, упр.5,8,9. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/ 

 

4 Русский алфавит, или 

Азбука  Значение 

алфавита. 

09.04 Учебник стр. 52-57, упр. 4, 7. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/ 

5 Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и 

букв, обозначающих 

гласные звуки. 

10.04 Учебник стр. 58-59, упр. 1,4,5. 

 Правило стр. 58 выучить. 

6 Гласные звуки. Буквы е, 

ё, ю, я и их функции в 

слове. 

13.04 

Учебник стр. 60-62, упр. 8, 9,10. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXhdTJRQI1o 

7 Слово с непроверяемым 

написанием.  
14.04 

Учебник стр.71-73, упр. 18, 19,20. 

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

8 Ударные и безударные 

гласные звуки  15.04 

Учебник стр. 63-64 упр. 1, 3,4.  

Правило стр. 63 выучить. 

https://www.youtube.com/watch?v=tnWZx7KuEjc 

9 Правило обозначения 

буквой безударного 

гласного звука в 

двусложных словах. 

16.04 

Учебник стр. 65-67 упр. 6,7,8. 

10 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук. 

17.04 

Учебник стр. 67-68 упр. 9,10,11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/ 

11 Ударные и безударные 

гласные звуки. 

Проверочная работа по 

теме. 

21.04 

Учебник стр. 69-70 упр. 15. 

Проверочная работа №1 

12 Согласные звуки 

22.04 

Учебник стр. 74-76 упр. 4,6. 

Правило стр. 75 выучить. 

https://vk.com/bookmarks?z=video-

161288963_456239351%2F0c7b06b818c99977ae%2Fpl_post_-

161288963_8261 

13 Слова с удвоенными 

согласными. 
23.04 

Учебник стр. 77 упр. 7,8. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/ 

14 Слова со звуком [й’] и 24.04 Учебник стр. 78-80 упр. 4,5. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/
https://www.youtube.com/watch?v=aXhdTJRQI1o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://www.youtube.com/watch?v=tnWZx7KuEjc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/
https://vk.com/bookmarks?z=video-161288963_456239351%2F0c7b06b818c99977ae%2Fpl_post_-161288963_8261
https://vk.com/bookmarks?z=video-161288963_456239351%2F0c7b06b818c99977ae%2Fpl_post_-161288963_8261
https://vk.com/bookmarks?z=video-161288963_456239351%2F0c7b06b818c99977ae%2Fpl_post_-161288963_8261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/


буквой «и краткое». 

15 Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

27.04 

Учебник стр. 81-83 упр. 3, 5 (устно). 

Правило стр. 83 выучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/ 

16 Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

28.04 

Учебник стр. 84-86 упр. 7,9 (списать). 

https://www.youtube.com/watch?v=OCZ0hTqdjlE 

17 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

29.04 

Учебник стр. 87-89 упр. 3,5,7 

Правило стр. 8 выучить. 

https://www.youtube.com/watch?v=m16qMJm4GH4 

18 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

30.04 

Учебник стр. 90-91 упр. 9,10 (письменно)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/ 

 

Вопросы для контроля: 

1.Что такое ударение? Ударный слог – это… 

2. Что такое алфавит? 

3. Как определить гласные звуки? 

4. Как проверить безударный гласный? 

5. Повторить алфавит. 

6. Что ты узнал о согласных звуках? 

7. В чем различие звуков [и] и [й] ? 

8. Выучить правила и словарные слова стр.39-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://www.youtube.com/watch?v=OCZ0hTqdjlE
https://www.youtube.com/watch?v=m16qMJm4GH4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/


Проверочная работа №1 по теме: «Ударные и безударные гласные» 

1. Прочитайте. Выпишите слова с ударением на первом слоге. 

Чижи, берег, чайка, леса, голубь, завод, город, сосны. 

 

2. Поставьте в словах  знак ударения. Подчеркните слова с ударными А и О. 

Столбик, портфель, мостик, морковь, глазки, чаща, красный, встреча. 

3. Вставьте пропущенные буквы. Перед словами пишите проверочные. 

______________-д..жди,                 ___________________-  к..за,   

_____________- гр..за ,                    _____________________-    ж..ра,   

 _____________- стр..ла,               _______________________-  пч..ла,   

______________-  ш..ги,               _______________________-  п..ла. 

4. Спишите предложение. Слова разделите на слоги. Подчеркните безударные слоги. 

                                  Гладкий лёд блестит на солнце. 

 

5. Спишите предложения в таком порядке, чтобы получился связный рассказ. Подчеркни знакомые 

орфограммы. 

                Вышла чудесная горка. 

                 Ребята решили сделать горку. 

                 Пришла зима 

                 Выпал пушистый снег. 



 

 


