
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 согласно 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

11. 05 Развитие речи 
Подробное изло
жение повество
вательного текста 
по самостоятель
но

1.Просмотр презентации.
2.Работа по учебнику
Стр. 119 упр. 253
Прочитай. Ответь на вопросы к тексту. Оза
главь.
Пользуясь памяткой, стр. 150, подготовься к 
написанию изложения.
Напиши изложение. Проверь.

Стр.112 упр. 236 Учебник
https://uchitelva.com/nachalnava-
shkola/123145-prezentaciva-izlozhenie-
povestvovanie-dlinnouhiv-spasitel-4-
klass.html

12.05 Анализ изложе
ния и работа над 
ошибками

1. Анализ изложения. Работа над ошибками по 
памятке.
2. Работа по учебнику.
Прочитай на стр. 113 Обрати внимание. 
Выполнить упр. 239, 240, Упр. 238 устно. Сде
лать вывод самостоятельно.

Стр.114 
Упр. 241

Учебник

13.05 Контрольный 
диктант № 10 по 
теме «Глагол»

Записать число. Диктант.
Прослушать аудиозапись. Запись диктанта. 
Выполни задания.
1. Найди в тексте предложение, в составе которого 
есть однородные сказуемые. Выпиши это предло
жение и подчеркни однородные сказуемые.
2. Выпиши из текста 3-е предложение.

- Подчеркни в нём главные члены.
- Над каждым словом напиши, какой частью 

речи оно является.
3.Разбери глагол «ложишься» как часть речи.
4.Разбери глагол «съездили» по составу.

Стр. 116 упр.247
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14. 05 Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками.

1. Работа над ошибками по памятке.
2.Работа по учебнику стр. 117
Упр. 248, 249 -  обрати внимание на значение 
слов. Упр.250

Стр. 118 упр. 251 Учебник

15.05 Язык и речь. 
Словарный дик
тант №10

1. Словарный диктант . Прослушать аудио за
пись и записать слова.

Выполни задания:
-Выпишите слово (а), в который звуков 
больше, чем букв.
-Выпиши слово, которое обозначает ма
шину для посева семян.
-Выпиши глагол(ы) и укажи его спряже
ние.

2. Работа по учебнику стр. 121.
Вспомните, какая бывает речь? Для чего нужна 
речь?
Выполнить упр. 255.
- Что такое диалог?
Выполнить упр. 256

Стр. 116 упр. 245 Учебник


