
Русский язык 

4 класс 

12 мая – 25мая 

 

12мая   

Тема: Возвратные глаголы 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.102-103.  

2. Выполните упражнения в учебнике: упр. 210; 211. 

3. Выучите правило стр.102. 

4. Контроль знаний:выполните упражнение из учебника-стр. 102 упр. 212, 

запишите в тетради.  

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

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

                                                                                            Срок- 12.05.2020 

Желаю удачи! 

 

13 мая 

Тема: Правописание -тся, -ться в возвратных глаголах 

 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.104-105; 

2. Выполните упражнения в учебнике:упр. 216устно. 

3. Выучите правило стр.104. 

4. Выполнитеупр.218 стр.105 
5. Контроль знаний:выполнитеупражнение стр. 105 упр. 219, запиши в 

тетрадь! 

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

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

                                                                                              Срок- 13.05.2020 

Желаю удачи! 

 

18 мая 

Тема: Закрепление изученного.  

Составление рассказа по серии картинок. 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр. 108. 

2. Выполните упражнения в учебнике:стр.108, упр. 228. 

3. Прочитайте внимательно вопросы (внизу картинок) и начинайте 

работать! Обязательно напишите заголовок рассказа, составьте план и 

запишите. После плана запишите рассказ. Удачи! 

4. Контроль знаний:выполните упражнение 228, запишите в тетрадь 

аккуратно! 

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

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 
Срок –18.05.2020 

Желаю удачи! 
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19 мая 

Тема: Контрольная работа 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.120 «Проверь себя» 

2. Выполните задания в учебнике: стр. 120, «Проверь себя» 1,2,3,4,5,6,7. 

3. Контроль знаний: выполните контрольную работу «Проверь себя» стр.120 

и запишите в тетради. 

Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 
 Срок – 19.05.2020 

Желаю удачи! 

 

20 мая 

Тема: Работа с деформированным текстом 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.106.  

2. Выполните упражнения в учебнике: стр.106, упр.221. Составьте 

предложения,озаглавьте составленный текст и запишите, вставляя 

пропущенные буквы. 

3. Контроль знаний:выполните упражнение стр. 106, упр.221. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 

Срок–20.05.2020 

Желаю удачи! 

 

25 мая 

Тема: Правописание глаголов в прошедшем времени 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.109-110.        

2. Рассмотрите таблицу окончаний глаголов стр.110. 

3. Познакомьтесь с рубрикой «Обратите внимание» стр.110. 

 

Желаю удачи! 
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