
Расписание занятий и формы дистанционного обучения по русскому языку  в мае 2020 года в 1 «Г» классе 
 

Дата 

урока 
Тема урока 

Образовательные электронные ресурсы Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический) 

Результаты 

контроля 

06.05.20 Глухие и звонкие 

согласные звуки. Парные 

глухие и звонкие 

согласные звуки. 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=25&v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo 

учебник с. 92-95, рабочая тетрадь с. 48 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru  

06.05.20 Виртуальная 

школа 

07.05.20 Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов. 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=70&v=Fvj_Jj7l1p8&feature=emb_logo  

учебник с. 96-97, рабочая тетрадь с. 49 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

 

07.05.20 Виртуальная 

школа 

08.05.20 Правописание парных 

согласных звуков на 

конце слов. 

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

aaRA   

учебник с. 98-100, рабочая тетрадь с. 50-51 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

08.05.20 Виртуальная 

школа 

12.05.20 Упражнения в 

правописании парных 

согласных звуков на 

конце слов. 

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

aaRA   

учебник с. 101-103, рабочая тетрадь с. 52 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

12.05.20 Виртуальная 

школа 

13.05.20 Контрольный диктант в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

https://infourok.ru/itogoviy-diktant-za-klass-

umk-shkola-rossii-2989077.html  

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

13.05.20 Виртуальная 

школа 

14.05.20 Работа над ошибками. 

Шипящие согласные 

звуки. 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=11&v=EIrVW0iVmZY&feature=emb_logo 

учебник с. 104-107, рабочая тетрадь с. 53 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

14.05.20 Виртуальная 

школа 

15.05.20 Буквосочетания  

ЧК, ЧН, ЧТ. 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=29&v=XofrbtyGUp4&feature=emb_logo 

учебник с. 110-114, рабочая тетрадь с. 54-55 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

15.05.20 Виртуальная 

школа 

18.05.20 Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/18

9206 

учебник с. 115-118, рабочая тетрадь с. 56-57  

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

18.05.20 Виртуальная 

школа 

19.05.20 Правописание гласных 

после шипящих в 

сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/18

9206 

учебник с. 119-121, рабочая тетрадь с. 58-59 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

 

19.05.20 Виртуальная 

школа 
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20.05.20 Заглавная буква в 

словах. 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/

material_view/atomic_objects/2367679 

учебник с. 122-125, рабочая тетрадь с. 60-61 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

20.05.20 Виртуальная 

школа 

21.05.20 Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, названиях 

городов и т.д. Проект 

«Сказочная страничка». 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/

material_view/atomic_objects/2367679 

учебник с. 126-129 

 Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

21.05.20 Виртуальная 

школа 

22.05.20 Повторение и обобщение 

изученного.  

 

учебник с. 113-132, рабочая тетрадь с. 62-63  Viber 

Электронная почта  

ria2501@yandex.ru 

22.05.20 Виртуальная 

школа 
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