
4а класс 

Русский язык 

 

Урок 85 

20апреля 

Тема: Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. 

1. Откройте учебник на стр. 68. Повторения. Узнаем роль глаголов в языке.  

2. Выполните письменно упр.139,140 ,141. 

3. Повторения времени глаголов. Откройте стр. 71.Выполните письменно упр. 146, 

расскажите о выделенных глаголах по плану и видео ответы с письменными 

работами отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, Русский язык, 

урок57 «Значение и употребление глаголов в речи» (Начнем урок, Основная часть)Не 

забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Урок 86 

21 апреля 

Тема: Неопределѐнная форма глагола.  

Изменение глаголов по временам 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр. 72-73+ рубрику 

«Обратите внимание», сделайте карточку–таблицу. 

2. Выполните упражнения в учебнике: стр. 72 устно упр.148,149 и отправьте видео 

беседу по устным упражнениям + правило на стр. 72 учителю на электронную 

почту. 

3. Запишите словарные слова (стр. 72.73) в словарик. Составьте с этими      

словами предложения и запишите их в тетрадь и сделайте полный разбор 

предложения с характеристикой. 

4. Контроль знаний: выполните упражнение стр. 73 упр. 150, сделайте все разборы, 

на стр. 74 упр. 154 и дополнительно выделите приставки у глаголов. 

5. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяolga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа» https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, Русский язык, 

урок 58 «Неопределенная форма глаголов» (Начнем урок, Основная часть)Не 

забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Урок87 

22апреля 

Тема: Изменение глаголов по временам 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.76, сделайте карточку–

таблицу. 
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2. Выполните устно упражнения в учебнике: стр. 76 упр.157,158, видео по 

устной работе+ правило,отправьте учителю на электронную почту.Запишите 

словарные слова (стр. 72.73) в словарик. Составьте с этими      словами 

предложения и запишите их в тетрадь и сделайте полный разбор предложения 

с характеристикой. 

3. Контроль знаний: выполните упражнение стр. 77 упр. 159(выделите у глаголов 

суффикс Л), упр.160, сделайте все разборы. Докажите, что первое предложение 

сложное, сделайте схему сложного предложения. 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа» https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, Русский язык, 

урок60 «Времена глаголов» (Начнем урок, Основная часть) 

Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Урок 88 

27 апреля 

Тема: Спряжение глаголов 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр80-82 + рубрику 

«Обратите внимание», сделайте карточки–таблицы. 

2. Выполните устно упражнения в учебнике: стр. 80 упр.163и упр.164, упр166, 

видео по устной работе и правила отправьте учителю на электронную почту. 

3. Запишите словарные слова (стр83) в словарик. Составьте с этими      словами 

предложения и запишите их в тетрадь и сделайте полный разбор предложения с 

характеристикой. 

4. Контроль знаний: выполните письменно упражнение стр.83 упр. 169 сделайте 

все разборы, на стр. 84 упр. 170, спишите только описательную часть текста и 

сделайте задание (укажите лицо, число, выделите окончания этих глаголов.) 

5. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 89 

28 апреля 

Тема:2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени  

в единственном числе. 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр. 85, сделайте карточку–

таблицу. 

2. Выполните устно упражнения в учебнике: стр. 85 упр.171,174,175, видео по 

устной работе и правила отправьте учителю на электронную почту. 

3. Контроль знаний: выполните упражнение стр.85, упр. 172 4. 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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Урок 90 

29 апреля 

Тема: Контрольное списывание 

1. Откройте учебник на стр. 87 упр. 178, прочитайте задание, выполните все 

задания к упр.178 

2.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 91 

Тема: I и II спряжение глаголов настоящего времени. 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр88+ рубрику «Обратите 

внимание», сделайте карточки–таблицы. 

2. Выполните устно упражнения в учебнике: стр. 85 упр.180,181, видео по устной 

работе и правила отправьте учителю на электронную почту. 

3. Контроль знаний: выполните упражнение стр.89, упр. 182, сделайте все разборы 

и проспрягайте глагол(идѐт). 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 92  

Тема: I и II спряжение глаголов будущего времени. 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр89 –90+ рубрику «Обратите 

внимание», сделайте карточки–таблицы. 

2.Выполните устно упражнения в учебнике: стр. 89 упр. 183, стр. 90 упр.184,185, 

видео по устной работе и правила отправьте учителю на электронную почту. 

3.Контроль знаний: выполните упражнение стр.91, упр. 188, сделайте все разборы и 

упр. 186  

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 93 

Тема: Правописание безударных личных окончаний глаголов  

в настоящем и будущем времени. 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.93-94, сделайте карточки–

таблицы. 

2.Выполните устно упражнения в учебнике: стр. 93 упр.189,191,192, видео по устной 

работе и правила отправьте учителю на электронную почту. 

3.Контроль знаний: выполните упражнение стр.95, упр. 195, сделайте все разборы и 

упр. 193 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяolga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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