4 класс
30.03
1. Русский язык.
Т: Образование временных форм от глагола в неопределенной форме.
- просмотр видеоурока
- учебник 76- 77 , упр.157 ( табл.знать), упр.158, рубр. «Говорите правильно»,
С.р. упр. 159. Все цифры выполнить.
- прописать и заучить слов. слова с. 77, устно ежедневно проговаривать
ранее изученные .
Повт.правила с. 72 -75.
2. Чтение.
С.98- 99 без ошибок, выразительно, с.р письменно вопрос 1
3. Окр.мир.
С. 68- 70 читать, Пр.себя с. 70 , , тетр. по теме, письменно : по тексту учебника
составить план рассказа о М.В. Ломоносове.
Окр. мир к четвергу ( 2 апреля)!
30 марта выслать д.з с. 67 письменно ответ на В.2 из Пр.себя
31 марта
Рус.яз :
1. повт . табл . и упр. 157, с.р.- упр. 160 (орф. и по заданию),
2. с. 77, 79 новые слов. слова: прописать, заучить,
3. «Стр.для любознательных» прочитать.
Чтение : с. 100 без ошибок, выразительно, письменно в. 1, 2
Матем: с. 48 кр. черта, №182 (1) (низ , закрепление), ср – 182 (2) , №183
1 апреля
Рус.яз : Т:. Спряжение глагола. Изменение глаголов наст. и. буд. времени.
1. Просмотр видеоурока (по ссылке) обязательно!
2. Учебник с. 80 упр. 163 ( по заданию) , «Обр.внимание»,
3. с.81 упр.164, правило (выучить!), упр.166- учить
Чтение : любые рассказа для детей о Брестской крепости.
Матем: с. 49 Кр.черта, № 185, с.р – Пр.себя ( ?) и № 187,
№190 проговорить устно (по заданию)

2 апреля
. Окр.мир. Д.З (к четвергу) было: письменно : по тексту учебника
составить план рассказа о М.В. Ломоносове.
Новая тема : с. 71 – 75 читать, Пр.себя ( 1- 3 устно рассказать),
4, 5 – письменно к понедельнику!
Рус.яз : Т:. Спряжение глагола. Изменение глаголов наст. и. буд. времени.
4. Повт. С. 80 «Обр.внимание», с.81 правило ; упр.167, правило с. 82
С.р. – упр.168 ( проработать 7 первых глаголов ?)
Матем: с. 50 примеры ( значок начала урока) верх, С .р. – 191 ( верх), 193, Пр.с..
№ 197- по желанию.

3 апреля
Рус.яз :Т: 2-е лицо глаголов наст. и буд.времени.
с.83 выучить новое слов.слово, с.84 «Стр. для любознательных» прочитать,
с.85 упр.171, правило с. 85, упр.172+ слово опять( цифра 1),
правило ( низ) , с.р.- упр.173 ( окончания выделить) . Правила д.урока выучить!
Матем: Закрепление.
С. 51 № 201 устно, № 198 , с.р.- Пр.себя (низ), 203, 204 (3,4)
Шашматы : Основы эндшпиля.

