
                      Русский  язык 

30.03.2020                   Деление слов на слоги. (с.34-35). 

Сколько в слове гласных, столько и слогов. В каждом слоге 

обязательно должна быть 1 гласная буква.  

стр  32 упр. 2. 

 

стр 34.упр 6 

 

 

 

 



31.03.2020       Перенос слова с одной строки на другую (с.36-37). 

Слова переносятся по слогам. При переносе слово делится 

чѐрточкой на 2 части. Две согласные, стоящие рядом, делятся в 

разные слоги. Разделительный Ь при необходимости может 

переносится вместе с согласной на следующую строчку. 

Например:  ТЕТ-РАДКА, ТЕТРАД-КА, АЛЬ-БОМ, ЛЕЙ-КА, УЧИ-

ТЕЛЬ, УЛЬЯ-НА, ПЛА-ТЬЕ, РАС-СКАЗ, ПОДЪ-ЁМНЫЙ. 

Нельзя: 

- переносить слово из 1-го слога   МАРТ, ЛЬВЫ, ЧАЙ, ВЪЕЗД 

- оставлять одну букву на строчке и переносить еѐ на новую 

строчку. 

стр 36.упр 1 

01.04. 2020         Перенос слов. Слова, которые нельзя перенести 



с одной строки на другую. Перенос слов  

с буквами ь, й и двойными согласными (с.38). 

стр 38.упр 4 

 

02.04. 2020 Ударение. Ударные и безударные слоги (с.39-41). 

стр 39. выучить правило 

Поставь ударение в каждом слове 

Русский язык, воробей, ворона, пенал, карандаш, лисица, сорока, собака, 

пальто,весело,ученик,ученица,учитель,деревня,петух,заяц,корова,молоко,кл

асс, дежурный, ребята, тетрадь, медведь, работа, девочка, машина, Москва. 

стр 41.упр 4 

 



03.04. 2020     Ударение. Словообразующая роль ударения  

стр  42 упр 8.  стр 43 упр 9 

 

стр 44 упр 11. Поставь ударение над каждым словом 

 



Перед изучением темы «Звуки и буквы» выучить 
 

1. АЛФАВИТ. 
В русском алфавите 33 буквы. Буквы мы видим и пишем. Звуки – слышим, 

произносим.  

Гласных звуков – 10, согласных звуков -21. Буквы Ь и Ъ не являются 

звуками. 

__________________________________________________________________

_________ 

2.      ГЛАСНЫЕ БУКВЫ. 
 

Гласные буквы: А-Я, О-Ё, У-Ю, Ы-И, Э-Е. 

Гласные А, О, У, Ы, Э на письме обозначают твѐрдость согласных звуков. 

Гласные Е, Ё, И, Ю, Я на письме обозначают мягкость согласных звуков. 

 

     Слышу твёрдый согласный – после него на месте гласного 
                  пишу буквы …  а о у э ы 
         
     Слышу мягкий согласный – после него на месте гласного  
                                пишу буквы … я ё ю е и 
                    
     

 

Например: мал – [м] твѐрдый звук, так как после него стоит звук А. 
          мял -  [м`] мягкий звук, так как после него стоит звук Я. 
________________________________________________________________

___________  

3.      ГЛАСНЫЕ БУКВЫ обозначающие два звука. 
 

   Гласные Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука в том случае, когда: 

стоят после гласной, например: маяк – [я] обозначает два звука, так 
как стоит  



                    после гласного   А, значит в   слове маяк – 4 буквы, 5 
звуков;  

стоят в начале слова, например: ѐлка – [ѐ] обозначает два звука, так 
как  начале слова,  значит в слове ѐлка – 4 буквы, 5 звуков; 
стоят после Ь или Ъ знака, например: вьюга – [ю] обозначает два звука, 
так как  после него стоит Ь.  
 
                Буква Е обозначает звуки  [Й] [Э]. 

                Буква Ё обозначает звуки  [Й] [О]. 

                Буква Ю обозначает звуки  [Й] [У]. 



                Буква Я обозначает звуки  [Й] [А].  

   _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. Твѐрдые/мягкие. 
    Согласные звуки делятся на твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

    Всегда твѐрдые – [Ц]  [Ж]  [Ш]. Всегда мягкие – [Ч`]   [Щ`]   [Й`]. Чтобы 

определить  

    твѐрдость или мягкость остальных согласных смотри правило № 2 

__________________________________________________________________

___________  

5.      СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. Глухие/звонкие. 
Всегда звонкие (непарные) согласные: Й, Л, М, Н, Р. Всегда глухие 

(непарные)  

согласные Х, Ц, Ч, Щ. Остальные согласные звуки образуют пары: 

Б          В         Г          Д         Ж        З    -   ЗВОНКИЕ 

П         Ф         К         Т          Ш        С    -   ГЛУХИЕ 

  

6.      ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ. 
 

  

К шипящим согласным относят звуки [Ж], [Ш], [Ч],[Щ]. 

  

 

Согласные. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Парные 
Звонкие [б] [в] [г] [д] [ж] [з]  

Глухие [п] [ф] [к] [т] [ш] [с]  
Непарные 

Звонкие [й'] [л] [м] [н] [р]  

Глухие  [х] [ц] [ч'] [щ'] 
 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Парные 

Твёрдые [б] [п] [в] [ф] [г] [к] [д] [т] [з] [с] [л] [м] [н] [р] [х] 

Мягкие [б'] [п'] [в'] [ф'] [г'] [к'] [д'] [т'] [з'] [с'] [л'] [м'] [н'] [р'] [х'] 

Например: [б]-быть, [б']-бить                [в]-выть, [в'] – вить. 
       

Непарные 
Твёрдые [ж] [ш] [ц] - всегда твёрдые 

Мягкие [й'] [ч'] [щ'] – всегда мягкие 
Например:  [ж] – жир         [щ']  - щука 



 

06.04. 2020                     Звуки и буквы (с.45-48). 

стр 46  упр 2 

 

07.04. 2020 Звуки и буквы. Звуковая запись слов (с.49-51). 

стр 50,упр 8 
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    08.04. 2020                           Алфавит, или азбука (с.52-55). 

стр 53,упр 2(устно) 

стр 55,упр 7 

 

09.04. 2020                     Алфавит, или азбука (с.56-57). 

стр 56,упр 10 

стр 57,упр 11 



 

стр 57, упр 12 

 

10.04. 2020                   Гласные звуки и буквы (с.58-59). 

стр 58,упр 1 

 



 


