
02 апреля – 17апреля Русский язык 

   

«Местоимение», (5часов) 

 

Тема: «Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам» 

(урок80) 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 4 класс, русский 

язык, урок 56 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/start/225394/«Местоимение» 

3. 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. 

4. Вариант учебника – стр.56-59. Прочитайте в учебнике правилостр. 56. 

Рассмотрите таблицу стр. 57. 

5. Выполните упражнения в учебнике: стр. 56, упр. 118- по заданию, упр. 

119,120 устно; Прочитайте правило стр.57;  

Выполните упр. 122,123по заданию. Запишите в словарик словарные слова, в 

тетради- составьте предложения и запишите. 

6. Контроль знаний: выполните упражнение стр. 59 упр. 125-запишите в 

тетради.  

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыnata.permyakova.71@mail.ruСрок – 06.04.2020. 

 

 

Тема: «Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам» 

(урок81) 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику(60-63); стр.60 –таблица, 

рубрику «Обратите внимание» 

2. Выполните упражнения в учебнике: (стр. 61-63); упр.127,128,130. 

Запишите словарные слова (стр. 62) в словарик. Составьте с этими словами 

предложения и запишите их в тетрадь. 

3. Контроль знаний: выполните упражнение стр. 63 упр. 133(образец 

рассуждения выполните письменно) 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыnata.permyakova.71@mail.ruСрок – 07.04.2020. 
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mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru


Тема: «Изменение личных местоимений по падежам» 

(урок82) 

1. Изучите предложенную информацию по учебнику стр.64 –65 

2. Выполните упражнения в учебнике: стр64-65, упр.134,135,136; 

3. Контроль знаний: выполните упражнение стр65 упр. 137. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ruСрок – 08.04.2020. 

 

 

Тема: Контрольное списывание по теме «Местоимение» 

(урок83) 

1. Прочитайте текст упр.138.стр.65 

2. Спишите текст. 

3. Выполните грамматическое задание:  

1) Найдите в тексте местоимения и подчеркните. 

2) В предложении (У школы он встретил Лену и подарил ей 

цветы.) выделите главные члены предложения, обозначьте над 

каждым словом какой частью речи оно является. 

3) Выпишите из текста местоимение и разберите как часть речи 

(учебник стр.148 Памятка№1) 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыnata.permyakova.71@mail.ruСрок – 13.04.2020. 

 

 

 

Тема:Анализ контрольного списывания. Повторение по теме 

«Местоимение».(урок 84) 

1. Перечитайте свою работу в тетради. Проведите работу над ошибками 

Пользуйтесь примерами орфограмм в конце вашего учебника «Русский 

язык»2часть (на обложке учебника) 

2. Выполните упражнения в учебнике: (стр.66) «Проверь себя». 

В тетради составьте сообщение по заданию№1.Задание №2 запишите в 

тетради. 

3. Контроль знаний: выполните упражнение стр. 66, задание № 3 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ruСрок – 14. 04.2020. 
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Глагол 

Тема: «Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам»(1час) 

(урок 85) 

 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 4 класс, русский 

язык,урок57https://resh.edu.ru/subject/lesson/4553/start/225425/ 

Урок60https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/ 

3. 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. 

Вариант учебника – стр.68-71.  

4. Выполните упражнения в учебнике: стр. 68-71, упр. 139-вопросы по 

заданию, упр. 140,141. Упр.142-рассмотрите рисунок, определите тему, 

составьте рассказ и запишите в тетрадь, упр.143,146(вопросы). 

Запишите в словарик словарные слова стр. 70. Запомните их! В тетради - 

составьте предложения со словарными словами и запишите. 

5. Контроль знаний: выполните упражнение стр.71 упр.147-запишите в 

тетради. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ruСрок – 15.04.2020. 
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