
Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку учащихся  4А  класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Образование 
глаголов при 
помощи 
приставок и 
суффиксов.
Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени
по лицам и 
числам.

Якласс

https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY
упр. 163,с.80 выучить 
правило,  поработать 
со словарными 
словами на с.77

13.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

2 Лица и числа 
глаголов
Глаголы, которые
не употребляются
в форме 1-го лица
настоящего и 
будущего 
времени.

Якласс

https://www.youtube.com/watch?v=i2dp5ixBDZQ
с. 81,82 правило 
выучить 
наизусть.упр.168

14.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

3 Правописание 
окончаний 
глаголов во 2-м 

Якласс

https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
упр. 173 в учебнике 15.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=i2dp5ixBDZQ
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru


лице настоящего 
и будущего 
времени в 
единственном 
числе.

4 Спряжение глаголов в
настоящем и будущем
времени. 
Личные окончания 
глаголов І и

ІІ спряжения.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=d4NwvYcEo1I

Упражнение 177 16.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

5 Способы определения 
I и II спряжения 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями.
Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем  времени.

Учи.ру,

https://www.youtube.com/watch?
v=B7PCAm7vbBE

Упражнение 182 17.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

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

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=z2vGP5kUnVM

Упражнение 188 (с. 
91).

20.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

7 Правописание 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями

Якласс

https://www.youtube.com/watch?
v=ZDcvWV1Zj_0

Упражнение 192,193 21.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

8 Распознавание 
спряжения глаголов по
неопределённой форме

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=swNuIHHjJks

 Учебник. Упражнение
201,202

22.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  

mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I


dex  .  ru  
WhatsApp

9 Закрепление по теме 
«Правописание 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями»

Учи.ру,https://www.youtube.com/watch?
v=ZDcvWV1Zj_0

Упражнение 208 23.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

10 Правописание 
возвратных глаголов в 
настоящем и будущем 
времени. 
Правописание -тся и -
ться в возвратных 
глаголах

Учи.ру,https://www.youtube.com/watch?
v=rX65NmuoVmg

Упр. 219
Записать в словарик 
слово командир

24.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

11 Контрольная работа по 
теме «Правописание 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями»

Якласс Найти пословицы и 
поговорки с глаголами
I и II спряжения 
настоящего и 
будущего времени с 
безударными 
окончаниями.

27.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

12 Изменение глаголов 
прошедшего времени

по родам и числам. 
Правописание 
родовых окончаний 
глаголов в прошедшем
времени и суффиксов 
глаголов

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=GEXiCtj2Wgs Упражнение 240, 

выполнить 
грамматические 
разборы

28.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

13 Составление текста на 
спортивную тему.   
Выделение изученных 
признаков глагола.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=GEXiCtj2Wgs

Упр. 241(с. 114) 
Упр. 242 (с. 114).

29.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  
dex  .  ru  
WhatsApp

14 Морфологический 
разбор 

Якласс Упражнение 247 30.04 электр.почта

aliana  .  davidyan  @  yan  

mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rX65NmuoVmg
https://www.youtube.com/watch?v=rX65NmuoVmg
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
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mailto:aliana.davidyan@yandex.ru


глаголов.Контрольная 
работа  по теме 
«Глагол»

dex  .  ru  
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Давидян А.А.

Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку учащихся  4Б  класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Образование 
глаголов при 
помощи приставок 
и суффиксов.

Якласс
https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY

упр. 160, поработать 
со словарными 
словами на с.77

13.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
на электронную 
почту 

https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY
mailto:aliana.davidyan@yandex.ru


Изменение 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 
по лицам и числам.

sever2206@mail.

2 Лица и числа 
глаголов
Глаголы, которые 
не употребляются в
форме 1-го лица 
настоящего и 
будущего времени.

Якласс
https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY

с. 80 упр. 2, правило 
выучить наизусть.

14.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, 
Сетевой город.

3 Правописание 
окончаний глаголов
во 2-м лице 
настоящего и 
будущего времени 
в единственном 
числе.

Якласс
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY

упр. 173 в учебнике 15.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014,. 
Сетевой город.

4 Спряжение глаголов в
настоящем и будущем
времени. 
Личные окончания 
глаголов І и
ІІ спряжения.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=d4NwvYcEo1I

упражнение 53, с. 76. 16.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
на электронную 
почту 
sever2206@mail.

5 Способы определения 
I и II спряжения 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями.
Правописание 
безударных личных 

Учи.ру,
https://www.youtube.com/watch?
v=B7PCAm7vbBE

Упр. 183 (с. 89). 17.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, 
Сетевой город.

https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=B7PCAm7vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY


окончаний глаголов в 
настоящем  времени.

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

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=z2vGP5kUnVM

Упр. 188 (с. 91).
Упр. 201 (с. 99).

20.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
на электронную 
почту 
sever2206@mail.

7 Правописание 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями

Якласс
https://www.youtube.com/watch?
v=ZDcvWV1Zj_0

Упр. 206 (с. 100). 21.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
на электронную 
почту 
sever2206@mail.

8 Распознавание 
спряжения глаголов по
неопределённой форме

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=swNuIHHjJks

 Учебник. Упр.210 22.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
на электронную 
почту 
sever2206@mail.

9 Закрепление по теме 
«Правописание 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями»

Учи.ру,https://www.youtube.com/watch?
v=ZDcvWV1Zj_0

23.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, 
Сетевой город.

10 Правописание 
возвратных глаголов в 
настоящем и будущем 
времени.

Учи.ру,https://www.youtube.com/watch?
v=rX65NmuoVmg

Упр. 213 (с. 103).
Записать в словарик 
слово командир

24.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014,
 Сетевой город.

11 Правописание -тся и -
ться в возвратных 
глаголах

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=hKq0WyR0qDc

Упр. 219 (с. 105). 27.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=rX65NmuoVmg
https://www.youtube.com/watch?v=rX65NmuoVmg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM


на электронную 
почту 
sever2206@mail.

12 Контрольная работа по
теме «Правописание 
глаголов с 
безударными личными
окончаниями»

Якласс Найти  пословицы  и
поговорки  с
глаголами  I и  II
спряжения
настоящего  и
будущего  времени  с
безударными
окончаниями.

28.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, 
Контрольная 
работа в «Яклассе»

13 Изменение глаголов 
прошедшего времени
по родам и числам.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=GEXiCtj2Wgs

Упр. 233 (с. 111). 29.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, 
Сетевой город.

14 Правописание 
родовых окончаний 
глаголов в прошедшем
времени и суффиксов 
глаголов.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=GEXiCtj2Wgs

Упр.  241  (с.  114)  -
выполнить
грамматические
разборы. 
Упр. 242 (с. 114).

30.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
на электронную 
почту 
sever2206@mail.

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель  Щербак Е.Б.

Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому языку учащихся 4 «К» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,

Дата Форма сдачи

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs


Задания по изучению теории по учебнику записывать даты
выполнения работы

на полях)
1 Образование глаголов при помощи 

приставок и суффиксов.
Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и 
числам.

(Якласс) Видеоурок

https://www.youtube.com/watch?
v=ioS63tP_LiY. Он-лайн урок 
(мессенджер Zoom), задание по 
учебнику: упр. 161

упр. 160, поработать со
словарными словами 
на с.77

13.04 WhatsApp

2 Лица и числа глаголов
Глаголы, которые не 
употребляются в форме 1-го лица 
настоящего и будущего времени.

Видеоурок https://youtu.be/xv7-
AZjp5dU   на сайте Якласс, 
задание по учебнику: упр. 164, 
166.

С. 82 уч. правило, упр. 
167

14.04 WhatsApp

3 Правописание окончаний глаголов 
во 2-м лице настоящего и будущего
времени в единственном числе.

Якласс

https://www.youtube.com/watch?
v=QIfZjS67bRY. Видеоурок, 
задание по учебнику: упр. 169, 
171.

упр. 173 15.04 WhatsApp

4 Спряжение глаголов в настоящем и 
будущем времени. 
Личные окончания глаголов І и

ІІ спряжения.

Якласс 
https://www.youtube.com/watch?
v=d4NwvYcEo1I. Видеоурок, 
задание по учебнику: упр.177, 180.

Упр. 182 16.04 WhatsApp

5 Способы определения I и II спряжения 
глаголов с безударными личными 
окончаниями.
Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем  времени.

Видеоурок 
https://youtu.be/Vc5ZXh0alSI   
на сайте Якласс. Он-лайн урок 
(мессенджер Zoom), задание по 
учебнику: упр.182, 183, 184

Упр. 186 17.04 WhatsApp

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

Якласс 
https://www.youtube.com/watch?
v=z2vGP5kUnVM. Видеоурок, 
задание по учебнику: упр. 190, 193

Упр. 188 (с. 91). 20.04 WhatsApp

7 Правописание глаголов с безударными Якласс Упр. 205 (с. 100), с. 97 21.04 WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
https://youtu.be/Vc5ZXh0alSI
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
https://youtu.be/xv7-AZjp5dU
https://youtu.be/xv7-AZjp5dU
https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY
https://www.youtube.com/watch?v=ioS63tP_LiY


личными окончаниями https://www.youtube.com/watch?
v=ZDcvWV1Zj_0 . Видеоурок, 
задание по учебнику: упр.195, 198,
202

– 98 уч. правила.

8 Распознавание спряжения глаголов по 
неопределённой форме

Якласс 
https://www.youtube.com/watch?
v=swNuIHHjJks. . Видеоурок, 
задание по учебнику: упр.207

Учебник. Упр.206 22.04 WhatsApp

9 Закрепление по теме «Правописание 
глаголов с безударными личными 
окончаниями»

Видеоурок 
https://youtu.be/4uvvj4GEWM0   
на сайте Якласс. Он-лайн урок 
(мессенджер Zoom), задание по 
учебнику: упр.208

Упр. 209 23.04 WhatsApp

10 Правописание возвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени.

Видеоурок 
https://youtu.be/X2SPTwi7Lvs на 
сайте Якласс, задание по 
учебнику: упр.211, 212

Упр. 213 (с. 103), уч. 
правило с 102

24.04 WhatsApp

11 Правописание -тся и -ться в возвратных 
глаголах

Якласс 
https://www.youtube.com/watch?
v=hKq0WyR0qDc . Видеоурок, 
задание по учебнику: упр.221

Упр. 219 (с. 105), уч. 
правило с 104

27.04 WhatsApp

12 Контрольная работа по теме «Правописание 
глаголов с безударными личными 
окончаниями»

Он-лайн урок (мессенджер Zoom), задание 
на Якласс.

Найти пословицы и 
поговорки с глаголами 
I и II спряжения 
настоящего и 
будущего времени с 
безударными 
окончаниями.

28.04 WhatsApp  
Контрольная работа
в «Яклассе»

13 Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам.

Якласс 
https://www.youtube.com/watch?
v=GEXiCtj2Wgs. Видеоурок, 

Упр. 230, уч. правило 
с. 110

29.04 WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://youtu.be/X2SPTwi7Lvs
https://youtu.be/4uvvj4GEWM0
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcvWV1Zj_0


задание по учебнику: упр. 229
14 Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени и суффиксов 
глаголов.

Якласс 
https://www.youtube.com/watch?
v=GEXiCtj2Wgs. Видеоурок, 
задание по учебнику: упр. 232, 
236, 239 – устно.

Упр. 240 30.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Монич Е.П.

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs

