
Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку учащихся  1 «А» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма
сдачи

1. Звуки и буквы 
Смыслоразличительная 
роль звуков и букв в слове.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/
zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
(встреча с феей Фонетикой)

С 47 –правило.
С 46 № 1, 2
( для работы в классе)

13.04 Ватс-ап

2. Звуки и буквы 
Условные звуковые 
обозначения слов.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/
zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
(встреча с феей Графикой)

С 51 № 10
С 51 проверь себя
( для работы в классе)

14.04 Ватс-ап

3. Русский алфавит, или 
Азбука 

https://www.youtube.com/watch?
v=L3sL3APmyZE

С 52- правило
С 53№3
С. 55№6
( для работы в классе)

15.04 Ватс-ап

4. Русский алфавит, или 
Азбука Использование 
алфавита при работе со 
словарями.

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/
subjects/2/course_programs/1/lessons/25011

https://www.youtube.com/watch?v=e-
QDZJ_S5rU

С 56 №9, 10
С 57 проверь себя
( для работы в классе)

16.04 Ватс-ап

5. Гласные звуки 
Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

https://www.youtube.com/watch?
v=PFAL6xj4HWg

С 58 правило, 59
С 58 №1
С 59 №4 
 ( для работы в классе)

17.04 Ватс-ап

6. Гласные звуки. Буквы е, ё, 
ю, я и их функции в слове.

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/
subjects/2/course_programs/1/lessons/25015

С 59 №5
С 60№7
( для работы в классе)

20.04 Ватс-ап

7. Гласные звуки 
Слова с буквой э.

https://www.youtube.com/watch?
v=atqDdmeqH8M

С 61 №9
С 62 310
С 62 проверь себя

22.04 Ватс-ап

8. Ударные и безударные 
гласные звуки 

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/
subjects/2/course_programs/1/lessons/4533

С 63 правило
С 63 №2
С64 №3

23.04 Ватс-ап

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
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https://www.youtube.com/watch?v=atqDdmeqH8M
https://www.youtube.com/watch?v=atqDdmeqH8M
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https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605


9. Особенности проверяемых 
и проверочных слов. 
Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей безударный 
гласный звук

https://infourok.ru/osobennosti-proveryaemih-i-
proverochnih-slov-russkiy-yazik-klass-shkola-
rossii-1932770.html
( 2 темы)

С 65 правило
С 65 №5
С 66 правило
С 66 №6
( для работы в классе)

24.04 Ватс-ап

10. Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного звука 

https://multiurok.ru/index.php/files/
prezentatsiia-po-russkomu-iazyku-napisanie-
slov-s.html

С 71 №17, 18
С 73 проверь себя
( для работы в классе)

27.04 Ватс-ап

11. Проверочная работа по 
теме: «Ударные и 
безударные гласные звуки»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3996599443851645551&text=Проверо
чная+работа+по+теме
%3A+«Ударные+и+безударные+гласные+зв
уки»+1+класс+русский+язык&path=wizard&
parent-reqid=1586633743780927-
780550557699267498000324-production-app-
host-sas-web-yp-38&redircnt=1586633817.1

28.04 Ватс-ап

12. Согласные звуки. Буквы, 
обозначающие согласные 
звуки. Согласные звуки. 
Слова с удвоенными 
согласными.

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/
Soglasnye-zvuki-i-ikh-bukvy.html
(2 темы)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/

С 75 правило
С 74 №1
С 75 №4
 С 77 №8
С 77 проверь себя
( для работы в классе)

29.04 Ватс-ап

13. Согласные звуки Буквы Й и
И

https://урок.рф/library/
prezentatciya_po_russkomu_yaziku_na_temu_s
lova_s_buk_141406.html

https://urok.pw/1/1k/330-stranica-78-bykvy-i-i-
i-kanakina-1( работа по учебнику)

С 78 обрати внимание
С 78№1(устно)
С 79 № 4
С 80№5
С 80 проверь себя
( для работы в классе)

30.04 Ватс-ап

 (21.04. родной язык)

Согласовано: Заместитель директора по УМР  Улезкина А.В.

 Подготовил: учитель Лысенко О.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по  русскому языку учащихся  1 «Б» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма
сдачи

1. Звуки и буквы 
Смыслоразличительная роль
звуков и букв в слове.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-
i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
(встреча с феей Фонетикой)

С 47 –правило.
С 46 № 1, 2
( для работы в классе)

13.04 Ватс-ап

2. Звуки и буквы 
Условные звуковые 
обозначения слов.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-
i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
(встреча с феей Графикой)

С 51 № 10
С 51 проверь себя
( для работы в классе)

14.04 Ватс-ап

3. Русский алфавит, или 
Азбука 

https://www.youtube.com/watch?v=L3sL3APmyZE С 52- правило
С 53№3
С. 55№6
( для работы в классе)

15.04 Ватс-ап

4. Русский алфавит, или 
Азбука Использование 
алфавита при работе со 
словарями.

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/
course_programs/1/lessons/25011

https://www.youtube.com/watch?v=e-QDZJ_S5rU

С 56 №9, 10
С 57 проверь себя
( для работы в классе)

16.04 Ватс-ап

5. Гласные звуки 
Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFAL6xj4HWg С 58 правило, 59
С 58 №1
С 59 №4 
 ( для работы в классе)

17.04 Ватс-ап

6. Гласные звуки. Буквы е, ё, 
ю, я и их функции в слове.

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/ С 59 №5
С 60№7

20.04 Ватс-ап

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/25015
https://www.youtube.com/watch?v=PFAL6xj4HWg
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https://www.youtube.com/watch?v=L3sL3APmyZE
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605


course_programs/1/lessons/25015 ( для работы в классе)

7. Гласные звуки 
Слова с буквой э.

https://www.youtube.com/watch?v=atqDdmeqH8M С 61 №9
С 62 310
С 62 проверь себя

22.04 Ватс-ап

8. Ударные и безударные 
гласные звуки 

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/
course_programs/1/lessons/4533

С 63 правило
С 63 №2
С64 №3

23.04 Ватс-ап

9. Особенности проверяемых и
проверочных слов. Способы
проверки написания буквы, 
обозначающей безударный 
гласный звук

https://infourok.ru/osobennosti-proveryaemih-i-
proverochnih-slov-russkiy-yazik-klass-shkola-rossii-
1932770.html
( 2 темы)

С 65 правило
С 65 №5
С 66 правило
С 66 №6
( для работы в классе)

24.04 Ватс-ап

10. Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного звука 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-
russkomu-iazyku-napisanie-slov-s.html

С 71 №17, 18
С 73 проверь себя
( для работы в классе)

27.04 Ватс-ап

11. Проверочная работа по 
теме: «Ударные и 
безударные гласные звуки»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3996599443851645551&text=Проверочная
+работа+по+теме
%3A+«Ударные+и+безударные+гласные+звуки»
+1+класс+русский+язык&path=wizard&parent-
reqid=1586633743780927-
780550557699267498000324-production-app-host-
sas-web-yp-38&redircnt=1586633817.1

28.04 Ватс-ап

12. Согласные звуки. Буквы, 
обозначающие согласные 
звуки. Согласные звуки. 
Слова с удвоенными 
согласными.

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-
zvuki-i-ikh-bukvy.html
(2 темы)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/

С 75 правило
С 74 №1
С 75 №4
 С 77 №8
С 77 проверь себя
( для работы в классе)

29.04 Ватс-ап

13. Согласные звуки Буквы Й и 
И

https://урок.рф/library/
prezentatciya_po_russkomu_yaziku_na_temu_slova
_s_buk_141406.html

https://urok.pw/1/1k/330-stranica-78-bykvy-i-i-i-
kanakina-1( работа по учебнику)

С 78 обрати внимание
С 78№1(устно)
С 79 № 4
С 80№5
С 80 проверь себя
( для работы в классе)

30.04 Ватс-ап
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 (21.04. родной язык)

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Вережникова Е. А.

Маршрутный лист дистанционного обучения по  русскому языку учащихся  1 «в» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма
сдачи

1. Звуки и буквы 
Смыслоразличительная роль
звуков и букв в слове.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-
i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
(встреча с феей Фонетикой)

С 47 –правило.
С 46 № 1, 2
( для работы в классе)

13.04 Ватс-ап

2. Звуки и буквы 
Условные звуковые 
обозначения слов.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-
i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
(встреча с феей Графикой)

С 51 № 10
С 51 проверь себя
( для работы в классе)

14.04 Ватс-ап

3. Русский алфавит, или 
Азбука 

https://www.youtube.com/watch?v=L3sL3APmyZE С 52- правило
С 53№3
С. 55№6
( для работы в классе)

15.04 Ватс-ап

4. Русский алфавит, или 
Азбука Использование 

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/
course_programs/1/lessons/25011

С 56 №9, 10
С 57 проверь себя

16.04 Ватс-ап

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/25011
https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/25011
https://www.youtube.com/watch?v=L3sL3APmyZE
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/zvuki-i-bukvy-15854/zvuki-i-bukvy-15605


алфавита при работе со 
словарями. https://www.youtube.com/watch?v=e-QDZJ_S5rU

( для работы в классе)

5. Гласные звуки 
Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFAL6xj4HWg С 58 правило, 59
С 58 №1
С 59 №4 
 ( для работы в классе)

17.04 Ватс-ап

6. Гласные звуки. Буквы е, ё, 
ю, я и их функции в слове.

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/
course_programs/1/lessons/25015

С 59 №5
С 60№7
( для работы в классе)

20.04 Ватс-ап

7. Гласные звуки 
Слова с буквой э.

https://www.youtube.com/watch?v=atqDdmeqH8M С 61 №9
С 62 310
С 62 проверь себя

21.04 Ватс-ап

8. Ударные и безударные 
гласные звуки 

https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/
course_programs/1/lessons/4533

С 63 правило
С 63 №2
С64 №3

23.04 Ватс-ап

9. Особенности проверяемых и
проверочных слов. Способы
проверки написания буквы, 
обозначающей безударный 
гласный звук

https://infourok.ru/osobennosti-proveryaemih-i-
proverochnih-slov-russkiy-yazik-klass-shkola-rossii-
1932770.html
( 2 темы)

С 65 правило
С 65 №5
С 66 правило
С 66 №6
( для работы в классе)

24.04 Ватс-ап

10. Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного звука 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-
russkomu-iazyku-napisanie-slov-s.html

С 71 №17, 18
С 73 проверь себя
( для работы в классе)

27.04 Ватс-ап

11. Проверочная работа по 
теме: «Ударные и 
безударные гласные звуки»

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3996599443851645551&text=Проверочная
+работа+по+теме
%3A+«Ударные+и+безударные+гласные+звуки»
+1+класс+русский+язык&path=wizard&parent-
reqid=1586633743780927-
780550557699267498000324-production-app-host-
sas-web-yp-38&redircnt=1586633817.1

28.04 Ватс-ап

12. Согласные звуки. Буквы, 
обозначающие согласные 
звуки. Согласные звуки. 
Слова с удвоенными 
согласными.

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-
zvuki-i-ikh-bukvy.html
(2 темы)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/

С 75 правило
С 74 №1
С 75 №4
 С 77 №8
С 77 проверь себя
( для работы в классе)

29.04 Ватс-ап

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-zvuki-i-ikh-bukvy.html
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian/Soglasnye-zvuki-i-ikh-bukvy.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3996599443851645551&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3996599443851645551&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3996599443851645551&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A+
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-russkomu-iazyku-napisanie-slov-s.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-russkomu-iazyku-napisanie-slov-s.html
https://infourok.ru/osobennosti-proveryaemih-i-proverochnih-slov-russkiy-yazik-klass-shkola-rossii-1932770.html
https://infourok.ru/osobennosti-proveryaemih-i-proverochnih-slov-russkiy-yazik-klass-shkola-rossii-1932770.html
https://infourok.ru/osobennosti-proveryaemih-i-proverochnih-slov-russkiy-yazik-klass-shkola-rossii-1932770.html
https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/4533
https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/4533
https://www.youtube.com/watch?v=atqDdmeqH8M
https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/25015
https://uchi.ru/teachers/groups/8716627/subjects/2/course_programs/1/lessons/25015
https://www.youtube.com/watch?v=PFAL6xj4HWg
https://www.youtube.com/watch?v=e-QDZJ_S5rU


13. Согласные звуки Буквы Й и 
И

https://урок.рф/library/
prezentatciya_po_russkomu_yaziku_na_temu_slova
_s_buk_141406.html

https://urok.pw/1/1k/330-stranica-78-bykvy-i-i-i-
kanakina-1( работа по учебнику)

С 78 обрати внимание
С 78№1(устно)
С 79 № 4
С 80№5
С 80 проверь себя
( для работы в классе)

30.04 Ватс-ап

 (22.04. родной язык)

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Бабенцева Е.В.
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