
4в класс 

Русский язык 

С 20 апреля – 08мая 

 

20апреля 

Урок86 

Тема: Неопределенная форма глагола.  

Изменение глаголов по временам (1час) 

1.Вариант учебника – стр.72-79. Выполните упражнения в учебнике: стр. 73 упр.150; 

упр.151,155; Прочитайте рубрику «Обрати внимание» стр. 75; Выучите правило 

стр.76стр.75;  

Выполните упр. 159-устно. Стр.76 «Говори правильно»-запомнить! 

2. Дополнительно (по желанию) !!! 

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

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 4 класс, русский язык, урок 

58, тема: «Неопределенная форма глагола» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6352/start/204761/, урок-60   тема: «Времена глаголов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/ -Изучите предложенную 

информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, Основная часть, Тренировочные 

задания, Контрольные задания). Не забудьте пройти по всем синим числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3.Контроль знаний:выполните упражнение из учебникастр. 78 упр. 160-запишите в 

тетради.  

Сканы (фото) выполненного (одного) задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 

Срок – 20.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

21апреля 

Урок87 

Тема: Спряжение глаголов (1час) 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику(стр.80-81); стр.80 - рубрику 

«Обратите внимание», стр.81-таблица. 

2. Выполните упражнения в учебнике:упр.164устно,165. 

3. Запишите словарные слова (стр. 77,79) в словарик. Составьте с этими словами 

предложения и запишите их в тетрадь. 

4. Контроль знаний: выполните упражнение стр. 80 упр. 163, запиши в тетрадь! 

Сканы (фото) выполненного задания (одного) вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 

Срок – 21.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

22апреля 

Урок88 

Тема: 2е лицо глаголов настоящего и будущего времени  

в единственном числе (1час) 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6352/start/204761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
mailto:tsyplakova6262@mail.ru
mailto:tsyplakova6262@mail.ru


1.Изучите предложенную информацию по учебнику стр.82-87. Правило 

выучить,стр82, 85. 

2.Выполните упражнения в учебнике:стр.82, упр.168,169.(Задания к упражнению 

выполнять обязательно! 

3.Дополнительно (по желанию) !!!   

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

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 4 класс, русский язык, урок 

59, тема: «Число глаголов» https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125 414 /.  

4.Контроль знаний: выполните упражнение стр. 87 упр.177(с заданием) 

Сканы (фото) выполненного(одного) задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 

Срок – 22.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

27апреля 

Урок89 

Тема: Сочинение по картине И.И.Левитана   

«Весна. Большая вода»(1час) 

1.Изучите предложенную информацию по учебнику стр.87. Упр178-179. 

2.Прочитайте текст упр.178.стр.87, ответьте на вопросы. 

Рассмотрите репродукцию картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода» в 

«Картинной галерее» в учебнике. 

3.Выполните упр.179, стр87. Напишите свое сочинение.  

Сканы (фото) выполненного задания (сочинение)вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 

Срок – 27.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

 

28, 29 апреля  

Уроки90-91 

Тема: «1,2 спряжение глаголов настоящего и будущего времени» 

(2часа) 

1.Изучите предложенную информацию по учебнику стр.88-91. Таблицы, рубрику 

«Обратите внимание!»стр.88,89,90. 

2.Выполните упражнения в учебнике: (стр.88),упр.180,181-устно. 

Упр.182,185. 

3.Запишите в словарик словарные слова и запомните правописание. В тетради 

составьте предложения с этими словами и запишите. 

4.Контроль знаний: выполните упражнение стр. 91, упр.186 

Сканы (фото) выполненного(одного) задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок – 29 04.2020 г. 

Желаю удачи! 

04 мая 

Урок92 

Тема: «Наши проекты»(1час) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4549/start/125%20414
mailto:tsyplakova6262@mail.ru
mailto:tsyplakova6262@mail.ru
mailto:tsyplakova6262@mail.ru


1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.92. 

4. Выполните задания в учебнике: стр. 92, «Пословицы и поговорки» №1,2,3 

5. Контроль знаний: выполните проект на тему «Пословицы и поговорки» (стр.92) 

и запишите в тетради. 

Сканы (фото) выполненного проекта вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок – 04.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

05 – 06 мая 

Уроки93-94 

Тема: Правописание безударных личных окончаний глаголов  

в настоящем и будущем времени (2 часа) 

  

1.Изучите предложенную информацию по учебнику стр.93-101.  

Рассмотрите таблицу стр. 93 ,98; правило стр.94, 97,98.  

Прочитайте и запомните слова стр.95 «Говори правильно!» 

2.Выполните упражнения в учебнике: стр.93,упр.189,192-устно. 

Упр.190, 194, 196(по заданиям к упр.),197. 

3.Контроль знаний: выполните упражнение стр. 99, упр.202. 

Сканы (фото) выполненного задания(одного) вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок 05-06.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

mailto:tsyplakova6262@mail.ru
mailto:tsyplakova6262@mail.ru

