
Русский язык,4 класс 

Местоимение (6 часов) 

Урок 79 

  Срок с 6 апреля-по 7 апреля 

Тема: Местоимение как часть речи. Личные местоимения.  

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

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

язык, урок56 «Личные местоимения» (Начнем урок, Основная часть) 

Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы каждого модуля. 

3.Откройте стр. 52 учебника, прочитайте правило, выполните устно 

упр109, 108. 

4.Выполните   письменно упр.    110 (1), 111, упр. 114, 116 

сделайте таблицу-карточку на стр. 54,  

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    

olga40_69@mail.ru6.Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте 

«Российской Электронной Школы» по теме урока 

https://resh.edu.ru/Обратите внимание на синий столбик справа. 

Нажимая на числа, вы листаете задания. Постарайтесь выполнить все 

14заданий. 

Желаю удачи! 

 

Урок 80 

Срок с 7 апреля- по 8 апреля 

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

1.Откройте учебник на стр. 56-57,прочитайте правило,сделайте таблицу-

карточку, прочитайте рублику «Обрати внимание!» 

2.Запишите словарныеслова в тетрадь и в словарик, поставьте ударение и 

выделитебезударные гласные стр. 58 

3. Выполните упражнения в учебнике: стр. 56, упр. 118 письменно, упр. 

119,120 устно; прочитайте внимательно правило стр.57(склонение 

местоимений 1-го и 2-го лица, начальная форма); 

Выполните упр.124 по заданию. Устно   разыграй сценку по ролям упр. 123 

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

тетради. 

5.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 81 

Срок с 8 апреля по 12 апреля 

Тема: Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 

1. Изучите предложенную информацию по учебникустр.60+ рубрику 

«Обратите внимание», сделайте карточку–таблицу. 

2. Выполните упражнения в учебнике: (стр. 61-63); 

упр.127,128.Сделайте упр. 129 устно, рассуждай так например (ЕГО –

местоимение 3 лица. ед.ч . мр ,Рп, второс.член.предл.) 

Запишите словарные слова (стр. 62) 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. 63 упр. 133(образец 

рассуждения выполните письменно) 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 
Желаю удачи! 

 

Урок 82 

Срок с12 апреля- по 13 апреля 

Тема: Изменение личных местоимений по падежам 

1.Запишите словарные слова в тетрадь, разделите на слоги и поставьте 

ударение стр.58-64. 

2.Выполните письменно на стр. 64 упр. 134, упр. 136, 

3.Контроль знаний: выполните упр.131(3-ю группу). 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 
Желаю удачи! 

 

Урок 83 

Срок с 13 апреля –по 14 апреля 

Тема: Контрольное списывание по теме «Местоимение» 

1. Прочитайте текст упр.138. стр.65 

2. Спишите каллиграфическитекст. 

3. Выполните грамматическое задание:  

1) Найдите в тексте местоимения и подчеркните, укажите лицо, 

число, падеж. 

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 2местоимения и разберите как часть речи 

(учебник стр.148 Памятка№1). 
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4) Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя    olga40_-
69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 84 

Срок с 14 апреля по 20 апреля 

Тема: Анализ контрольного списывания. Повторение по теме 

«Местоимение». 

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

В тетради составьте сообщение по заданию№1, задание №2  

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

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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