
                      Расписание занятий и формы дистанционного обучения  по  русскому языку с 06.04.2020 г.  по 22.05.2020г

 Дата
          
урок
а

  
         Тема урока Образовательные электронные

ресурсы
  Домашнее   
                         
                         
                         
 задание

Порядок обратной
связи

           Контро
ль
(текущий,
тематический

Резуль
таты
контр
оля

06.04 Склонение личных
местоимений 
3-его лица. Упражнение в
правописании предлогов с
местоимениями.

1.Электронное приложение к
учебнику .
2.https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3875/start/ 

   Учебник
    с. 62
     упр.131

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

 07.042020г 
https: //educa
tion.yan
dex.ru/home/
     (тест)

В Ш

07.04 Подробное изложение на
основе зрительного
восприятия текста по плану.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3930/start/205072/ 

  Учебник
  с .65 
  упр.138,
  пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

         08.04.20
20г.

ВШ

08.04 Роль глаголов в языке. 1.Электронное приложение к
учебнику. 
2.https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4545/start/126328/ 

  Учебник
  с.69
  упр.143, 
  пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

          09.04.20
20г.

ВШ

09.04 Изменение глаголов по
временам.

1.Электронное приложение к
учебнику.
2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4517/start/204792/ 

  Учебник
  с. 70-71
   упр.147
   

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

           10.04.2
020г.

ВШ

10.04 Неопределённая форма
глагола.

1.Электронное приложение к
учебнику. 
2.https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6352/start/204761/ 

  Учебник
  с. 72-73
     упр.151 
     пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

           13.04.2
020г.

ВШ

13.04 Упражнения в образовании
форм глагола и ознакомление
с глагольными суффиксами.

1.Электронное приложение к
учебнику.
2.https://uchi.ru/teachers/groups/
8462436/subjects/2/course_progra
ms/4/lessons/17437 

Учебник
с.74-75,
упр.156 
пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

14.04.2020г    ВШ



14.04 Образование временных
форм от глагола в
неопределённой форме.

1.Электронное приложение к
учебнику
2.https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4517/start/204792/ 

Учебник
с.76-79
упр.159

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

15.04.2020г    ВШ

15.04 Спряжение глаголов (общее
понятие)

1. Электронное приложение к
учебнику.
2.https://uchi.ru/teachers/groups/
8462436/subjects/2/course_progra
ms/4/lessons/17434 

Учебник
с.80-82
упр.166,
168,пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

16.04.2020г    ВШ

16.04 Распознавание лица и числа
глаголов.

1. Электронное приложение к
учебнику
2.https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6356/start/204823/ 

Учебник
с.83-84
упр.170

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

17.04.2020г    ВШ

17.04 Употребление мягкого знака в
глаголах 2-ого лица
единственного числа.

1.Электронное приложение к
учебнику
https://uchi.ru/teachers/groups/84
62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/17438  

Учебник
с.85
упр.172,
пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

20.04.2020г    ВШ

20.04 Упражнение в правописании
глаголов во 2-м лице
единственного числа. Не с
глаголами.

1. Электронное приложение к
учебнику
2.https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4518/start/125519/ 

Учебник
с.86-87
упр.177
пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

21.04.2020г    ВШ

21.04 Сочинение по репродукции
картины И.И.Левитана
«Весна. Большая вода»

1. Электронное приложение к
учебнику.

Учебник
с.87
упр.179

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

22.04.2020г    ВШ

22.04 1 и 2 спряжение глаголов. 1. Электронное приложение к
учебнику.
https://uchi.ru/teachers/groups/84
62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/17435 

Учебник
с.88-89
упр.182
пр-ло,
таблица

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

23.04.2020г    ВШ

23.04 Спряжение  глаголов в
будущем сложном времени.
Окончания глаголов 1и 2
спряжения. Наши проекты.    
    « Пословицы и поговорки».

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://uchi.ru/teachers/groups/84
62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/17436 

Учебник
с.90-92
упр.188
пр-ло,
таблица

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

24.04.2020г    ВШ



24.04 Контрольное списывание№4
по теме  «Спряжение
глаголов»

1. Электронное приложение к
учебнику.

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

27.04.2020г    ВШ

27.04 Правописание безударных
личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем
времени.

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://uchi.ru/teachers/groups/84
62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/17429 

Учебник
с.93-94
упр.190(п),
упр191,192(у)
,пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

28.04.2020г     ВШ

28.04 Упражнение в распознавании
спряжения глаголов по
неопределённой форме.

1. Электронное приложение к
учебнику.
2.https://uchi.ru/teachers/groups/
8462436/subjects/2/course_progra
ms/4/lessons/17433 

Учебник
с.96-97
упр.198
рубрики

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

29.04.2020г     ВШ

29.04 Правописание безударных
личных окончаний глаголов.

1. Электронное приложение к
учебнику.
2.https://uchi.ru/teachers/groups/
8462436/subjects/2/course_progra
ms/4/lessons/22133 

Учебник
с.98-99
упр.203(п)
201(у)
пр-ло

Соц.сеть «Whats App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

30.04.2020г     ВШ

30.04 Контрольный диктант №6 по
теме «Правописание безуд-ых
личных окончаний глаголов"

1. Электронное приложение к уч-
у.
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/
757188 

 Соц.сеть «Whats App»
melirvas@yandex.ru

    ВШ

06.05 Работа над ошибками.
Правописание безударных
личных окончаний глаголов   

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://uchi.ru/teachers/groups/84
62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/22133 

Учебник
с.100,
упр.206,
рубрика

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

   07.05    ВШ

07.05 Правописание безударных
личных окончаний глаголов 
Словарный диктант № 7. 

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://uchi.ru/teachers/groups/84
62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/17435 

Учебник
с.101,упр.208

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    08.05    ВШ

08.05 Возвратные глаголы (общее
представление) 

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://www.youtube.com/watch?
v=YdQIsztF164 

Учебник
с.102-103,
упр.212,
214(у)

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    12.05     ВШ



12.05 Правописание возвратных
глаголов в настоящем и
будущем времени 

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://www.youtube.com/watch?
v=4ZJhSj_TmdI 

Учебник
с.104-106,
упр.218,пр-ло

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    13.05     ВШ

13.05 Упражнение в правописании
безударных окончаний –тся и
–ться в возвратных глаголах .

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://www.youtube.com/watch?
v=gm3BYH6Tme4  

Учебник
с.106-108,
упр.224,
упр.227(у)

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    14.05     ВШ

14.05 Правописание глаголов в
прошедшем времени .

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6342/start/144953/ 

Учебник
с.109-110,
упр.232,пр-ло

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    15.05     ВШ

15.05 Правописание родовых
окончаний глаголов в
прошедшем времени 

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://www.youtube.com/results?
search_query=4+класс+русский+яз
ык+правописание+родовых+окон
чаний+глаголов+в+прошедшем+в
ремени 

Учебник
с.111,упр.234

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    18.05    ВШ

18.05 Правописание безударного
суффикса 
в глаголах прошедшего
времени. 

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://www.youtube.com/watch?
v=k7wBvv1V87A 

Учебник
с.113-114,
упр.240,
рубрика

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

      19.05    ВШ

19.05 Упражнение в правописании
глагольных форм. Повторение
знаний о глаголе как части
речи.Морфологические
признаки глагола.

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://www.youtube.com/watch?
v=0o32XviyYMw
https://www.youtube.com/watch?
v=B7PCAm7vbBE

Учебник
с.115-118,
упр.247,251(у
)

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

      20.05     ВШ

20.05  Контрольный диктант за
год (в рамках
промежуточной
аттестации)

1. Электронное приложение к
учебнику. 

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

       20.05     ВШ

21.05 Работа над ошибками.
Обобщение по теме:
«Глагол».

1. Электронное приложение к
учебнику.
https://uchi.ru/teachers/groups/84

Учебник
с.120,

Соц.сеть «Whats
App»

       21.05     ВШ



62436/subjects/2/course_programs
/4/lessons/17436

упр.5 e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

22.05 Итоговое повторение. 1.Электронное приложение к
учебнику.

Учебник
с.125,упр.267

Соц.сеть «Whats
App»
e-mail: 
melirvas@yandex.ru 

    ВШ


