
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

06.05 Контроль
ное списы
вание «Пра
вописание 
суффиксов в 
глаголах 
прошедшего 
времени»

Внимательно прочитай текст.
В тетради запиши

Шестое мая.
Контрольное списывание.

Про медведей 
Маленькие медвежата очень забавны и игривы. Жаль 
только, что ре.. .ко
удаётся видеть их. Медведица бывает в это время серди
та и на бли.. .кое расстояние 
не (под)пускает никого к своей с .м ь е .
Медвежата ш .. .ловливы: лазают (по)дерев.ям, борют
ся, как р.бятиш ки, 
бегают в з а .  и вперё..., проказничают.
Вот (из)ближних кустов появилась толстая зв .ри н ая  
г . л . в а .  В лохматой
шерсти блес.. .нули з .. .ленные гл а .к и . Это был мед- 
в е .ь .  Что делать? Медведица
(по)дала г о л о . , и с е м . я быстро уд.. .лилась в ч .щ у . 
Грамматическое задание:
1. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и подчёр
кивая их.
2. Выполни грамматические задания:
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1) Найди и подчеркни глаголы в прошедшем времени.
2) Разбери любой глагол как часть речи по Памятке 1 в 
Русском языке.
3) Подберите синоним к слову ребятишки.
4) Разбери слова глазки, медведица по соста
ву (окончание, основа, корень, 
приставка, суффикс).

07.05 Правописа
ние гла
гольных 
форм.

1.Открыть тетрадь, записать:
Седьмое мая.

Классная работа.
2. Записать в словарь 10 слов с безударной гласной «О» :
Словарь:

Составь предложение с этими словами.
3.Работа по учебнику стр. 112 - 113 Упр. 238 устно, письменно упр. 
239,240

08.05. Правописа
ние гла
гольных 
форм и рас
познавание 
морфологи
ческих при
знаков гла
гола. Про
верочная 
работа.

1.Выполни проверочную работу в Яндекс Учебнике. 
2.Записать число, классная работа.
Выполнить упр.241,242 стр.114.


