
Русский язык 

1б класс 

12мая – 25 мая 

 

15  мая    

Тема: Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Проверочный словарный диктант №1. 

1. Словарный диктант. Запишите в тетрадь число и месяц, спишите словарные 

слова, вставьте в пропущенные словарные слова буквы, подчеркните 

непроверяемую гласную, поставьте ударение. 

Русский  .зык, в.р.бей, в.рона, к.р.ндаш, п.нал, с.бака, п.льто, х.р.шо. 

2. Работа с учебником. 

-Откройте учебник на странице 74  выполните устно №1 все по заданию. 

-Выучитеправило на странице 75. 

-Выполните устно: упражнения №4 на стр.75, 36 на стр. 76 

3. Спишите слова, которые верно разделены на слоги. 

Я – ма, в –етка, сем – ья,друзь-я, я – года, ста –кан, чай-ка, пе-ремена. 

4. Выполните №7, №8 на стр.77 письменно. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты panfilovalarisa71@mail.ruдо 18 мая. 

Желаю удачи! 

 

18  мая     

Тема: Буквы Й и И. 

1. Актуализация знаний. Запишите в тетрадь число и месяц, запишите только 

слова с удвоенными согласными, разделяя их для переноса (например, Ан-на). 

Инна, Аня, грибы, касса, утка, группа. 

2. Работа с учебником. 

-Откройте учебник на стр.78 №1,устно изучите. 

-Прочитайте внимательно рубрику «Обрати внимание» 

-Выполните письменно упр.№2,5.  

-Запишите и запомните словарные  слова: дежурный, класс. Поставьте 

ударение, разделите на слоги слово дежурный, подчеркните безударную 

гласную. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты panfilovalarisa71@mail.ruдо 19 мая. 

Желаю удачи! 

 

19 мая  

Тема: Твердые и мягкие согласные звуки. 

1. Актуализация знаний. Запишите в тетрадь число и месяц, добавьте к каждому 

слову слог- КА, или -НИК. Запишите получившиеся слова, разделите их на слоги. 

Муравей.., чай.., май.., кофей.., строй.., лей… 

2. Работа с учебником. 

-Откройте учебник на стр.81, №1, №2 разберите устно. 

-Внимательно изучите рубрику «Вспомни», прочитайте и запомните 

правило в оранжевой рамке на стр.82. 

-Выполните письменно по заданию упр.3, стр.82. 
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Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты panfilovalarisa71@mail.ru до 20 мая. 

Желаю удачи! 

 

20 мая   

Тема: Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. Твердые и мягкие согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. 

1. Актуализация знаний. Запишите и подчеркните в словах только твѐрдый 

согласный: 

Телѐнок, лягушка, пила, колючка, жираф. 

2. Работа с учебником. 

-Откройте учебник на стр.83 № 5 изучите внимательно. 

-Запишите в тетрадь словарное слово: РЕБЯТА, поставьте ударение, 

подчеркните безударную гласную. 

-Выполните письменно стр. 84-86 упр.№7, №8, №10. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты panfilovalarisa71@mail.ruдо 22 мая. 

Желаю удачи! 

 

22 мая     

Тема: Буква «мягкий знак» (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

1. Актуализация знаний. Распредели гласные в 2 столбика и запишите в тетрадь: 

ю, о, у, я, ы, е, ѐ, а, э, и. 

Указывают на твѐрдость согласного. Указывают на мягкость согласного. 

2. Работа с учебником. 

-Откройте учебник на стр.87 и выполните  №1 (устно), №2 (письменно). 

-Прочитайте и запомните правило на стр.88. 

-Выполните устно упр. № 3 на стр.88. упр. № 5, 7 на стр. 89 (письменно) 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты panfilovalarisa71@mail.ru до 25 мая. 

Желаю удачи! 

 

25 мая   

Тема: Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-

звонкости согласные звуки. 

1. Актуализация знаний. 

Запишите слова, вставьте букву, подберите проверочные слова: 

СТ…НА - ___________           П…ЛЯ - ____________ 

КР…КУН - __________           П…ВЕЦ - ___________ 

Л…СТОК - __________           Х…ДИЛ - __________ 

2.Работа с учебником. 

-Откройте учебник, выполните на стр.92  №2 устно. 

-Изучите рубрики «Обратите внимание», «Страничка для любознательных», 

стр. 93 -94  

-Прочитайте внимательно упр.№5 стр.94-95. 

-Прочитайте внимательно упр. 9 стр. 97 

-Выучите правило на стр. 97. 
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-Познакомьтесь с правилом на стр. 98 . 

-Выполните письменно упр.№10  стр.98. 

3. Дополнительно: упр. 12 на стр. 99. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес   

электронной почты panfilovalarisa71@mail.ru. 

Желаю удачи! 
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