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Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Русский язык 1 и 2 спряже
ние глаголов.

-Что такое спряжение? В каком времени спря
гаются глаголы? Как можно определить лицо и 
число глагола? Какие окончания у глаголов во 
2 лице?
Просмотр видеоролика ЯКЛАСС 
На какие две группы делятся глаголы?
Работа по учебнику стр. 88 таблица - рассмот
реть.
Выполнить упражнение 181 
Аудиозапись « Незаконченное предложение» 
Работа на платформе ЯКЛАСС тест по теме «1 
и 2 спряжение

Стр. 89 правило 
№182

ЯКЛАСС
https://www.youtube.com/watch?v=gnTR54e
TK9A

14.04 Русский язык Спряжение 
глаголов в 
сложном бу
дущем време
ни. Оконча
ния глаголов 
1 и 2 спряже
ния.

- Какие окончания имеют глаголы в 1 спряже
нии? Какие окончания во 2 спряжении?
Работа по учебнику стр. 89.
Прочитайте таблицу «Спряжение глаголов 
в будущем времени». Сравните личные окон
чания глаголов I и II спряжения в формах бу
дущего и настоящего времени. Различаются ли 
личные окончания в этих формах?
Вывод: глаголы в форме будущего времени спря
гаются так же, как и глаголы в форме настоящего 
времени.

Стр.90правило
№188

ЯКЛАСС https://znaika.ru/catalog/4- 
klass/mssian/Ponyatie-o-spryazhenii- 
glagola.-Lichnye-okonchaniya-glagolov-1 -i- 
2-spryazheniya.html
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Просмотр видеоролика в ЯКлассе 
-Из каких глаголов состоит форма будущего вре
мени? Какой из глаголов по какому спряжению из
меняет свои окончания?
Работа по учебнику стр. 90 упр. 185, 186.
ЯКласс - задания 5 -  9 по теме «Окончания глаго
лов 1 и 2 спряжения»

15.04 Русский язык Сочинение по 
репродукции 
картины 
И.И.Левитана 
«Весна. 
Большая во
да»

-  Сегодня на уроке мы познакомимся с карти
ной И. И. Левитана «Весна. Большая вода» и 
будем писать по ней сочинение .
ЯКЛАСС просмотр презентации, вопросы от
ветить:
-  Скажите, какое время года здесь изображено?
-  Какие признаки говорят о том, что это весна?
-  А какой месяц весны изображен на картине?
-  Как вы догадались, что это апрель?
-  Какое время суток изображено на картине? 
Как И. И. Левитан показал это?
Составьте план текста.
Лексико- орфографическая работа 
по тексту сочинения в ЯКлассе
- Вставить пропущенные буквы в тексте.
- Запись, проверка

Стр.87 упр. 178 ЯКЛАСС https://infourok.rn/prezentaciva- 
po-russkomu-vaziku-sochinenie-po-kartine- 
iilevitana-vesna-bolshava-voda-klass- 
968492.html

16.04 Русский язык Правописание 
безударных 
личных окон
чаний глагола 
в настоящем 
и будущем 
времени.

-  Вспомните по таблице спряжения глаголов, 
какие личные окончания имеют глаголы
I и II спряжения?
Видеоролик ЯКЛАСС 
Работа по учебнику 190.
-  Прочитайте памятку «Как определить спря
жение глагола?». Какие глаголы с безударными 
личными окончаниями относятся к I спряже
нию? ко II спряжению?
Работа на платформе ЯКЛАСС 
Разобрать алгоритм определения спряжения 
глагола

Стр.94 прави- 
ло,№195

ЯКЛАСС https://videouroki.net/video/71 -
pravopisanie-bezudarnvh-lichnvh-
okonchanii-al-v-nast-i-bud-vr.html
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ЯКЛАСС выполнить задания по теме 1 - 5

17.04 Русский язык Правописание 
безударных 
личных окон
чаний глаго
лов в буду
щем времени

- Как определить спряжение глагола? 
Алгоритм ЯКЛАСС

Работа по учебнику стр. 96.упр. 196, 197 
Правило на стр. 97
ЯКЛАСС тест « Правописание безударных 
окончаний глаголов»

Стр.96 правило, 
№198

ЯКЛАСС
https://videouroki.net/video/71-
pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-
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