
03 апреля 2020              Урок 101 

Тема урока: Тематические группы слов. 

1. Теоретическая часть 

 Зайдите по  ссылке на сайт «Российская Электронная Школа»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/main/179013/  

-Изучите  предложенную информацию по всем модулям урока.( Русский 

язык , 1 класс. Урок 52. Начнем урок, основная часть, тренировочные 

задания.) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенных с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

2.  Работа с учебником (с. 21, упр. 6) Прочитайте по схеме, какие бывают 

слова. 

3. Работа с информацией «Сведение о языке» (с. 22 Упр.7 устно) 

— Прочитайте сведения о языке. Постарайтесь сами  привести примеры. 

(«Слова, которые называют людей и животных, отвечают на вопрос кто?». 

Например, мама, бабушка, повар, лесничий, кошка, собака, попугай т.д.) 

4. Выучите  правило на с.24, выделенное оранжевым цветом. 

5. Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число месяц.  

Выполните в тетради упражнения № 8,9. 

6. Прослушайте сведения о «вежливых» словах. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/179577/  

7. Работа по учебнику (с. 25, упр. 13,14 по заданию) Прочитайте рубрику 

«Обрати внимание» с.25 

8. Дополнительное задание (по желанию) 

Задание: Прочитайте стихотворение. Найдите вежливые слова. 

Карточка 1 

Если наступил на ножку 

Хоть случайно, хоть немножко, 

Сразу говори: «Простите» 

Или лучше — «Извините». 

Карточка 2 

Встречу, новый разговор 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/main/179013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/179577/


Мы со «Здравствуйте» начнѐм. 

Друг пришел вдруг на обед — 

Скажем мы ему «Привет». 

Карточка 3 

«Приятного аппетита!» — 

Блюдо первое налито. 

Супчик скушали мы с вами. 

Скажем все «Спасибо» маме. 

Карточка 4 

«Добро пожаловать» гостям, 

Говорят и тут, и там. 

Домой гости уезжают, 

«Доброго пути!» желаем. 

Дополнительно: Интерактивная игра по теме (зайдите и узнайте) 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/72/  

9. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя cherkasova_svn@mail.ru    

 04.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/72/
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


 

 

06 апреля 2020    Урок 102  

Тема: Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова 

близкие и противоположные по значению. 

1. Проверьте себя!(устно) 

Задание 1. Распределите вежливые слова по группам 

1. Приветствие 

2. Прощание 

3. Просьба 

4. Благодарность 

 

 

 

Пожалуйста! 

Всего доброго! 

Спасибо! 

Здравствуйте! 

До свидания! 

Добрый день! 

Будьте добры! 

Задание 2 

Выберите слова, которые мы говорим, когда встречаем кого-нибудь, 

приветствуем его. 

А когда прощаемся, что говорим? 

А какие слова помогут нам попросить о чем-нибудь? 

А если нам помогли что-то сделать, что-то подарили, в ответ за услугу, что 

мы говорим? 

2. Теоретическая часть: 

- Зайдите по этой ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/main/188883/ 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока.(Русский 

язык , 1 класс. Урок 59. Начнем урок,  основная часть, тренировочные 

задания.) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенных с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

-Работа по учебнику с.26 упр.16 (прочитайте, выполните упражнение  устно 

по заданию.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/main/188883/


3. Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число, месяц. 

1) Запишите словарные слова в свою тетрадь. Поставьте в словах ударение. 

Подчеркните буквы, которые требуют запоминания. 

Пенал, карандаш. (стр.27) 

2) Выполните упражнение в тетрадь (с.27 упр.17) 

3) Откройте словари  на с.141,142. 

-Как они называются?  

4) Выполните упражнения в тетради по заданию с.28 №19, прочитайте на 

с.29 о происхождении слов. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя   cherkasova_svn@mail.ru   до 07.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


 

 

07 апреля 2020                                     Урок 103  

Тема: Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 

1. Зайдите по ссылке 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/03/  

-Выполните интерактивное упражнение «Лишняя буква» 

2. Теоретическая часть: 

-Зайдите по ссылке и прослушайте видеоурок (основная часть), выполните 

тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189137/  

3. Работа по учебнику 

1) С.32-33 упр.1,2,3 (разберите устно) 

2) Давайте вспомним: 

Слова состоят из слогов. Прочитай рубрику «Обрати внимание» стр. 33. 

Слог - это часть слова, которую мы можем произнести отдельно, как бы 

одним дыхательным толчком. 

4. Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число, месяц. 

-Выполните письменно в тетради упр.4 с.33, упр.5,6 с.34-35                                        
5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя   cherkasova_svn@mail.ru   до 08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/03/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189137/
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


 

 

 

08 апреля ,10 апреля 2020  (2 урока)  Урок 104, 105  

Тема: Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной 

строки на другую. Упражнения в переносе слов. 

1. Зайдите по ссылке и решите тренировочные задания. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/train/189144/  

2. Теоретическая часть:  

Зайдите по ссылке и прослушайте видеоурок по теме (основная часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/  

3. Работа по учебнику (с. 36) 

— Прочитайте тему урока. (Перенос слов.) 

4. Практическая часть: 

1) Работа по учебнику (с. 36, упр. 1).Устно 

2) Прочитайте сведения из рубрик «Запомни» . «Обрати внимание» (учебник, 

с. 37) 

3) Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число, месяц. 

 Работа с учебником (с. 37-38, упр. 3,4). Определение способов переноса 

части слова в трѐхсложных словах. Выполните все по заданиям в тетради. 

5. Дополнительные задания. 

— Выпишите слова в тетрадь, которые нельзя переносить с одной строки на 

другую.  

Оса, ванна, медведь, змея, пальто, лейка, эхо, поэт, усы, огонь, русский. 

 Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя   cherkasova_svn@mail.ru   до 11.04.2020 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/train/189144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


 

 

13 апреля ,14 апреля 2020 (2 урока)  Урок 106, 107  

Тема: Ударение (общее представление). Ударение. 

Словообразующая роль ударения. 

1. Зайдите по ссылке и послушайте еще раз в основной части видеоурок 

по теме. Выполните  тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/  

2. Работа по учебнику (с.39 № 1).Устно. 

Прочитайте и выучите правило на стр.39 (снизу). 

Что такое ударение. 

3. Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число, месяц. Выполните с.40 №2, №3 по 

заданию (запишите в тетрадь). 

4. Изучите рубрики «Запомни», «Обрати внимание», «Вспомни» на 

стр.40-43. 

5. Выполните упражнения № 4, №5 по заданию в тетрадь. 

6. Запишите в тетрадь словарные слова: сорока, собака. Поставьте   

ударение, подчеркните безударные гласные. 

7. Выполните упражнения № 6,7,8,11по заданию. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя    cherkasova_svn@mail.ru    до 15.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
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15 апреля,17 апреля 2020 (2 урока)  Урок 108, 109 

Тема: Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

1. 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/  

2. Зайдите на ссылку и прослушайте видеоурок (основная часть) по теме. 

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

3. Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число, месяц. 

4.  Работа с учебником.  Откройте учебник на стр.47,48,50 прочитайте 

рубрики «Обрати внимание», «Страничка для внимательных». 

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

тетради. 

6. Запишите в тетрадь словарные слова: пальто, весело. Поставьте 

ударение, разделите на слоги, подчеркните безударные гласные. 

7. Зайдите на ссылку и выполните тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/train/188554/ 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя   cherkasova_svn@mail.ru     до18.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/16/
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/train/188554/
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


 

 

20 апреля, 21 апреля 2020 (2 урока)    Урок 110,111 

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

1. 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/  

2. 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. 

3. Зайдите по ссылке и прослушайте видеоурок (основная часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/18851 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/main/179205/0/ 

4. Работа с учебником. 

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

2) Ответьте  на вопросы устно на стр.53 № 2 

3) Прочитайте рубрику «Страничка для любознательных» на стр.53 

4) Практическая часть. Работа в тетради. Отступите от предыдущей 

работы 2 строки, запишите число, месяц. 

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. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронной  почты 

учителя  cherkasova_svn@mail.ru    до 22.04.2020 

 

http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/01/
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/18/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/188510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/188510/
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


  

 

 

 


