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Русский язык 

 

Урок № 108-109 (2 часа) 

17 апреля, 20 апреля 

Тема: Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

Работа с учебником. 

-Откройте учебник на стр.47,48,50 и прочитайте рубрики «Обрати внимание», 

«Страничка для внимательных». 

-Выполните упр. с.46-50 № 1,2,4,8,9,10 письменно по заданиям в тетради. 

-Запишите в тетрадь словарные слова: пальто, весело. Поставьте ударение, 

разделите на слоги, подчеркните безударные гласные. 

Дополнительно(по желанию) 

-Зайдите по ссылкам и выполните интерактивные упражнения «Повтори слово», 

«Перенос слов» 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/16/ 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/41/ 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты peretyagina121175@mail.ru до 21.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

 

Уроки № 110-111 (2 часа) 

21 апреля, 22 апреля 

Тема: Русский алфавит, или Азбука. Алфавит. Алфавитный порядок слов. 

Давайте вспомним (Выучите) 

1. Азбука – то же, что и алфавит. 

2. Алфавит – это буквы русского языка, расположенные в порядке от А до Я. 

3. Алфавитный порядок – порядок расставления слов в словарях или списках слов, 

в котором первые буквы слов стоят как в алфавите (от А до Я). 

4. Буква - знак азбуки, который мы называем, пишем, читаем. 

Работа с учебником. 

-Выучите правило. (Что такое алфавит?), буквы русского алфавита, стр.52 

-Ответьте на вопросы устно на стр.53 № 2 

-Прочитайте рубрику «Страничка для любознательных» на стр.53 

-Запишите в тетрадь словарные слова: хорошо, ученик, ученица, учитель. 

Поставьте ударение, подчеркните безударные гласные. 

-Выполните упр. в тетрадь по заданиям с.53 №3, №6, №10, №12. 

Дополнительно (по желанию) 

-Зайдите по ссылке и выполните интегрированные упражнения «Письмо букв», 

«Найди буквы». 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/01 /  

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/18/ 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты peretyagina121175@mail.ru до 24.04.2020г. 

Желаю удачи! 

 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/16/
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/41/
mailto:peretyagina121175@mail.ru
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/01
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/18/
mailto:peretyagina121175@mail.ru


 

Уроки 112, 113, 114 (3 часа) 

24 апреля, 27 апреля, 28 апреля 

Тема: Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Повторение изученного материала. 

-Запишите слова в алфавитном порядке. 

Топор, дубки, мороз, зайка, груздь, ведро, пчела, радость. 

Работа с учебником. 

- Откройте учебник на странице 58 и прочитайте правило «Как определить гласные 

звуки?» 

-Устно выполните упр. № 3, №7 стр.59-60. 

- Выполните письменно упр.№4, №8 

- Запишите словарное слово: деревня, поставьте ударение, подчеркните   

безударную гласную. 

-Выполните по заданию упр.№10 стр.62. 

- Прочитайте рубрику «Проверь себя» с.62. 

Дополнительно (по желанию) 

-Зайдите на ссылку и выполните задание: 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/44/ 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты peretyagina121175@mail.ru до 29.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

Уроки 115-116 (2 часа)  

29 апреля, 04 мая 

Тема: Ударные и безударные гласные звуки.  

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Актуализация знаний. 

-Запишите и определите, сколько в словах букв и звуков. (например, Яма – 3б., 4зв., 

пень – 4 б.,3зв.) 

Львица, заяц, яблоко, дождь, вьюга. 

Работа с учебником. 

- Прочитайте и выучите правило на стр.63 № 2. 

- Выполните устно упр. № 3 стр.64 

- Выполните в тетради письменно стр.64 №4 

- Прочитайте правило и выучите на стр.65, прочитайте рубрику «Обратите 

внимание» 

- Изучите устно упр. №5 стр.65 

-Выучите правило на стр.66, выполните письменно упр.№ 7,8 

Дополнительно (по желанию) 

-Зайдите на ссылку и пройдите задание: http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/14/ 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты peretyagina121175@mail.ru до 05.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/44/
mailto:peretyagina121175@mail.ru
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/14/
mailto:peretyagina121175@mail.ru


Уроки 117-118 (2 часа) 

05 мая, 06 мая 2020 

Тема:Обозначение гласных звуков буквами  

в ударных и безударных слогах. 

Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. 

-Актуализация знаний. 

Живет в л.су л.са. Летит за медом пч.ла. Грач.та пищ.т в гн.зде. С.стра н.сѐт в.дро 

в.ды. 

- Спишите предложения в тетрадь, вставьте пропущенные буквы, подберите 

проверочные слова рядом со словом в скобочках н-р, гроза (грозы). 

Работа с учебником. 

-Как проверить безударный гласный в слове? Что такое проверочное слово? 

-Выполните письменно упр.10 стр.67 

-Запишите слова: петух, заяц. Поставьте ударение, подчеркните безударную 

гласную. ЗАПОМНИТЕ написание этих слов. 

- Выполните в тетради письменно задания № 13,14 стр.69. 

- Устно выполните упр.16 с.70  

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты peretyagina121175@mail.ru до 08.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

 

Урок № 119 

08 мая 

Тема: Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей 

безударный гласный звук, проверить нельзя. 

Работа с учебником. 

- Выполните упражнения № 17,18 по заданию. 

- Запишите слова: корова, молоко. Поставьте ударение, подчеркните безударные 

гласные. 

-Выполните устно с.72 № 20. 

Закрепление изученного материала. 

-Спишите слова, подчеркните одной чертой те слова, в которых написание буквы, 

обозначающей гласный звук, проверить нельзя.  

Сосна, молоко, яблоко, лиса, ученик, учитель, глаза.  

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты peretyagina121175@mail.ru до 12.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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