
Приложение 1  

к Плану организации ДО  

во время карантинных 

мероприятий 

 

Инструкция по изучению материала и выполнению заданий 

По такой форме каждый предметник формирует инструкцию к 

выдаваемому заданию и прикрепляет ее через элжур к ДЗ. 

Урок русского языка.  4 «В» класс.   30.03.20 г. 

 

Тема: Развитие умения писать глаголы с безударными личными 

окончаниями 

Ожидаемый результат: Научиться чётко определять спряжение и 

соотносить его с безударным личным окончанием глагола 

Время 

работ

ы 

Задачи обучающегося Действия обучающегося 

Обратная связь 

10.00 

– 

10.15 

 

 

 

 

Вспомнить, что такое 

глагол.  

Обсудить  образование 

неопределённой  формы 

глагола, изменение глагола   

по лицам и числам 

 

 

 

 

1.Зайдите на Сайт: «Российская электронная 
школа»  https://resh.edu.ru/.  
 
2.Посмотрите урок, пройдя по ссылке : Учебный 
предмет – Русский язык – 4 класс- Урок 70 –
«Начнём урок» - «Основная часть»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/
126327/- урок 70 

 

Примечание: на этом сайте будем 

работать без регистрации! 

10.30 

– 

10.45 

Тренировка определения 

спряжения и выбора 

безударного личного 

окончания глагола 

1. Зайдите на Сайт: Яндекс.Учебник  
https://education.yandex.ru/ 

2. Введите Логин и Пароль 

3. Выполните Занятие  за  27.03.20 (10 
карточек) 

4. На следующий день посмотрите в Элжуре 
отметку учителя за этот урок. 
 
Успехов! 

11.00-

11.20 

Выполнение домашнего 

задания 

Упр. 295 

Сфотографируйте работу и 

прикрепите учителю в Элжур. 

 

Придерживайтесь времени, данному  для освоения материала.  

После 15 минут непрерывной работы - делайте перерыв.  

Помните: Физкультминутка и зарядка для глаз  - это важно!  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/126327/-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4545/conspect/126327/-
https://education.yandex.ru/


 

  

Инструкция по изучению нового материала и выполнению заданий 

Урок русского языка.  4 «В» класс.   31.03.20 г. 

Тема: Словообразование глаголов 

Ожидаемый результат: Изучить способы образования глаголов. 

Образовывать глаголы из разных частей речи 

Время 

работ

ы 

Задачи обучающегося Действия обучающегося 

Обратная связь 

14.00 -

14.30 

 

 

 

Вспомнить, что такое 

основа глагола и научиться 

образовывать  из неё новые 

глаголы. 

Изучить приставочно-

суффиксальный способ 

образования глаголов. 

Использовать другие части 

речи для образования 

глаголов. 

 

 

 

 

1.Зайдите на Сайт: Учи.Ру  https://uchi.ru/  
 

2. Введите Логин и Пароль 
3. Выберите ссылку «Онлайн- уроки от  Учи. Ру» 

- 4 класс – Тема: 
«Глагол. Способы образования глагола». Смотрите 
урок и одновременно выполняйте задания 
учителя. Успехов!  
 

 

На этом сайте по вторникам  с 

14.00 можно заниматься русским 

языком в Онлайн – режиме! 

14.45 

– 

15.05  

Выполнение домашнего 

задания 

Упр. 298  

Сфотографируйте работу и 

прикрепите учителю в Элжур 

 

 

Придерживайтесь времени, данному  для освоения материала.  

После 15 минут непрерывной работы - делайте перерыв.  

Помните: Физкультминутка и зарядка для глаз  - это важно!  

 

 

https://uchi.ru/

