
4б класс 

Русский язык 

 

№ 

урока 

Число Тема урока: Дополнительно 

По желанию 

Работа по учебнику 

86 20.04 Неопределѐнна

я форма 

глагола. 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Посмотрите видеоурок, будьте внимательны 

Изменение глаголов по временам. Урок 2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1790562142268

6755359&text=неопределѐнная%20форма%20глагола

%20изменение%20глаголов%20по%20временам%20в

идеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1586507533000331-684982579896900303861-

production-app-host-sas-web-yp-

137&redircnt=1586507538.1 

Стр. 72 

1. Выучите правило. 

2. Упр. 148 и 149 (устно). 

3. Упр. 150 и 151 напишите в 

тетрадь. 

4. Стр. 73 – 75, просмотрите 

рубрики «Обратите внимание». 

87 21.04 Спряжение 

глаголов 

Посмотрите видеоурок, будьте внимательны (на 

первом слайде нарисовано солнышко) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1805005254601

4761913&text=спряжение%20глаголов%204%20класс

%20таблица%20памятка&path=wizard&parent-

reqid=1586508802130052-

1103121945723447289100237-production-app-host-vla-

web-yp-317&redircnt=1586508809.1 

Стр. 80 

1. Внимательно прочитай правила 

на стр. 80 – 81. 

2. Разберите таблички на стр. 81 – 

82. 

3. Упр. 164 – 165 (устно). 

4. Упр. 167, 168 напишите в тетрадь. 

 

88 22.04 2 е лицо 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе 

Посмотрите видеоурок, будьте внимательны 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796

707770&text=2%20е%20лицо%20глаголов%20настоящ

его%20и%20будущего%20времени%20в%20единстве

нном%20числе&path=wizard&parent-

reqid=1586509243650022-

1549253711648141676600154-production-app-host-man-

web-yp-122&redircnt=1586509251.1 

 

Стр. 85 

1. Выучите правила на стр. 85. 

2. Упр. 171(устно). 

3. Упр. 172,173. 

4. На контроль упр. 175, 

сфотографируйте работу и 

отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=�������������%20�����%20�������%20���������%20��������%20��%20��������%20���������&path=wizard&parent-reqid=1586507533000331-684982579896900303861-production-app-host-sas-web-yp-137&redircnt=1586507538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18050052546014761913&text=���������%20��������%204%20�����%20�������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1586508802130052-1103121945723447289100237-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1586508809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18050052546014761913&text=���������%20��������%204%20�����%20�������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1586508802130052-1103121945723447289100237-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1586508809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18050052546014761913&text=���������%20��������%204%20�����%20�������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1586508802130052-1103121945723447289100237-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1586508809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18050052546014761913&text=���������%20��������%204%20�����%20�������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1586508802130052-1103121945723447289100237-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1586508809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18050052546014761913&text=���������%20��������%204%20�����%20�������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1586508802130052-1103121945723447289100237-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1586508809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18050052546014761913&text=���������%20��������%204%20�����%20�������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1586508802130052-1103121945723447289100237-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1586508809.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7795332344796707770&text=2%20�%20����%20��������%20����������%20�%20��������%20�������%20�%20������������%20�����&path=wizard&parent-reqid=1586509243650022-1549253711648141676600154-production-app-host-man-web-yp-122&redircnt=1586509251.1
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru


89 27.04 Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана 

«Весна. 

Большая вода» 

Посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1516687743240

4944676&parent-reqid=1586509686310131-

1233075481724460866200320-production-app-host-man-

web-yp-

330&path=wizard&text=презентация+сочинение+по+ка

ртине+и+и+левитана+весна+большая+вода+4+класс+

кратко+писали+дети 

Работайте по учебнику стр. 87, упр. 

178, 179. 

Сфотографируйте сочинение и 

отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

90 28.04 I и II 

спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени. 

Посмотрите видео урок, будьте внимательны 

https://ok.ru/video/548349545024 

1. Стр. 88 внимательно изучите 

данную страницу, упр. 180, 181 

(устно). 

2. Напишите упр. 182, 

постарайтесь время, число, лицо и 

спряжение глаголов. 

91 29.04 I и II 

спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени. 

Посмотрите видео урок, будьте внимательны 

https://russia.tv/video/show/brand_id/20585/episode_id/63

0011/video_id/630011/ 

1. Изучите таблицы на стр. 89, 90 

и выучите правило на стр.91. 

2. Выполните 186, 188 стр. 91 

92 06.05 Наши проекты 

 

 Стр. 92 

1.Выполните проект «Пословицы и 

поговорки» на листе А4. 

2. Сфотографируйте работу и 

отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

до 07.05.2020 г. 
 

Желаю удачи! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15166877432404944676&parent-reqid=1586509686310131-1233075481724460866200320-production-app-host-man-web-yp-330&path=wizard&text=�����������+���������+��+�������+�+�+��������+�����+�������+����+4+�����+������+������+����
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