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Учитель Крикунова Клара Викторовна 

Электронная почта: klark19592@gmail.com ; WhatsApp: +7(918)2404224

Домашнее задание выполняем на портале «Якласс» (при отсутствии возможности работать на портале выпол
ненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно расписа
нию, обязательно указываем фамилию, имя).

Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему уроку Материалы в помощь ученику
13.04 Склонение при

тяжательных 
имён прилага
тельных

1. Повторить разряды прилага
тельных §3 (стр.198-199)

2. Определите разряд прилага
тельных.

Красивый, сегодняшний, змеиное, 
горячий, городской, охотничий, 
точильный, сладкая, бабушкин, 
золотое, белый, лисий.
3. Замените словосочетания с 

притяжательными прилага
тельными синонимичными 
словосочетаниями.

Например: Уши волка -  волчьи уши 
Домик охотника -  охотничий домик 
Хвост павлина -  павлиний хвост 
Глаза папы -  папины глаза

4. Изучить теорию §7 (стр. 216- 
217)3

Практическая работа на «Яклассе» - 
13.04 Склонение притяжательных

Разряды прилагательных 
https://www.voutube.com/watch?v=

имён прилагательных

При отсутствии возможности работать 
на «Яклассе» - упражнения 
48, 51 (1)

La7SrDc8iUM

Притяжательные прилагательные 
https://www.voutube.com/watch?v= 
MzMKOk4EXeY

14.04 Морфологиче
ский разбор име-

1. В упражнении 53 (стр. 220) 
найти прилагательные,

Практическая работа на «Яклассе» - 
14.04 Морфологический р-р имени

https://www.voutube.com/watch?v= 
d4OTO 5rovA
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ни прилагатель
ного

определить их разрял.
2. Разобрать образец разбора 

на стр. 54

прилагательного

При отсутствии возможности работать 
на «Яклассе» -

Выполните морфологический разбор 
выделенных имен прилагательных.

Мама приготовила самый вкусный 
торт.
Я издалека увидел этот лисий ворот
ник.
Мы шли по лисьим следам.

15.04 Слитное и раз
дельное написа
ние не с прилага
тельными

1. Повторить слитное и раздель
ное написание НЕ с существи
тельными (стр. 170-171)

2. Выполнить упр. 56 (стр. 224)
3. Изучить теорию (стр. 224-225)

Практическая работа на «Яклассе» - 
15.04 Правописание имён прилагательных

При отсутствии возможности работать 
на «Яклассе» - упражнение 64(1,2) 
стр.227

https://www.youtube.com/watch?v=Nu
tgb90OA6c

16.04 Слитное и раз
дельное написа
ние не с прилага
тельными

1. Повторить теорию (стр.224- 
225)

2. Выполнить упражнение 58 
(стр.226)

Практическая работа на «Яклассе» - 
16.04 Слитное и раздельное написание не 
с прилагательными

При отсутствии возможности работать 
на «Яклассе» - упражнение 60,61 (стр. 
226)

https://www.youtube.com/watch?v=Nu
tgb90OA6c

17.04 Буквы о и е после 
шипящих и ц в 
суффиксах и 
окончаниях имён 
прилагательных

1. Повторить правописание глас
ных о и е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён 
существительных (стр. 164
165)

2. Выполнить упражнение 66

Практическая работа на «Яклассе» - 
17.04 Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён прилага
тельных

При отсутствии возможности работать 
на «Яклассе» - упражнение 68, 69

https://www.youtube.com/watch?v=u2
8c9OkDL14

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4608066?from=%2FTestWork
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4609784?from=%2Ftestwork
https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4610766?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4610766?from=%2Ftestwork
https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
javascript:void(0);
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4611787?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4611787?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4611787?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14


3. Разобрать теорию на стр. 228
18.04 Буквы о и е после 

шипящих и ц в 
суффиксах и 
окончаниях имён 
прилагательных

1.Повторить теорию на стр. 228
2. Выполнить упражнение 71 (2)

Практическая работа на «Яклассе» - 
18.04 Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имён прилага
тельных

При отсутствии возможности работать 
на «Яклассе» - упражнение 70

https://www.voutube.com/watch?v=u2
8c9OkDL14
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