
4в класс
Учитель Розум Оксана Ивановна.

Электронная почта: ok.rozum@mail.ru; WhatsApp: +7(938)5293775

Выполненные письменные и творческие работы фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp со
гласно расписанию ДО 21:00 КАЖДЫЙ ДЕНЬ , обязательно указываем фамилию, имя.

Русский язык
Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к те

кущему уроку
Материалы в помощь ученику

20.04 Правописа
ние без
ударных 
личных 
окончаний 
глаголов

I.Открыть тетрадь, записать:
Двадцатое апреля.
Классная работа.

2. Записать:
Словарь: назад, вперёд, сверху, сегодня, сейчас, слева, справа, снизу, 
налево,направо.
3.Открыть учебник стр.98 . Поработать с памяткой и правилом (дети 
читают вслух и рассуждают)
4. Выполнить №200устно
5. Выполнить письменно №201,202
10. Если есть вопросы, написать учителю в чат WhatsApp.
II. В Яклассе выполнить проверочную работу.

Стр. 98 правило №203 ЯКЛАСС

21.04 Контроль
ный диктант 
№9 по теме 
«Правопи
сание без
ударных 
личных 
окончаний 
глаголов».

1.Открыть тетрадь с новой страницы, пронумеровать строки на по
лях, записать с первой строки :

Двадцать первое апреля.
Д иктан т.

2.Внимательно прослушать в аудиозаписи весь диктант.
3. Начать записывать диктант с красной строки.
4. После записи диктанта проверить еще раз записанный текст.
5. Выполнить задания к диктанту:

1. Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. 
Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные 
подлежащие.

2. Выпиши из текста 10-е предложение.

а) Подчеркни главные члены.

Стр.101правило №207

mailto:ok.rozum@mail.ru


б) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.

3. Найди и запиши в диктанте два глагола в 3 лице, ед.ч., II 
спр.

22.04. Анализ дик
танта и ра
бота над 
ошибками.

1.Запиши
Двадцать второе апреля. 

Работа над ошибками.
2. Выполни работу над ошибками по памятке.
3.Выполни упр.209 на стр.101 письменно.

Стр.101,№208

23.04. Правописа
ние без
ударных 
личных 
окончаний 
глаголов.

1.Вспомните по таблице спряжения глаголов, 
какие личные окончания имеют глаголы
I и II спряжения? Как определить спряжение по неопределенной 
форме? Какие глаголы исключения? Как еще можно определить 
спряжение?
2. Откройте тетради запищите:

Двадцать т р е ть е  апреля.
Классная работа.

Словарь: хорошо, пейзаж, вокруг, девочка, желтый, одуванчик. 
Составь из этих слов предложение и запиши.

3.Работа по учебнику стр.100 упр.204.
-  Прочитайте правило о правописании личных окончаний глаголов 
после шипящих.
Работа по учебнику стр. 100 упр.205
4.Ответь на вопрос: Как пишутся личные окончания после шипящих?

Стр.100 правило,№206 ЯКЛАСС

24.04. Возвратные
глаголы.

1.Открыть в Яклассе предмет Русский язык и найти предмет с нуж
ной темой.
2. В разделе Теория ознакомиться с материалом и перейти по ука
занной ссылке , посмотреть видеоматериал.
3. Обратить внимание какие глаголы называются возвратными.
4.В разделе задания закрепить изученный материал.
5. Открыть тетрадь, соблюдая орфографический режим, записать

Двадцать четвертое апреля.
Классная работа.

Стр.103 правило,№213 ЯКЛАСС



Словарь: командир, Красная площадь, победа, салют. 
Составить предложение из данных слов.
6. Поработать с правилом и упр.210 на стр.102
7.Выполнить в тетради упражнения № 211,212.
8. Если есть вопросы, написать учителю в чат WhatsApp.
9. Ответить на вопрос: Какие глаголы называются возвратными?


