
4а класс 

Литературное чтение 

 

Урок 70-71 (2 урока) 

20 апреля,21 апреля 

Тема:Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

 Особенности фантастического жанра (первый урок) 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 58 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

2. Изучите   предложенную информацию по первому модулю урока. (Начнем урок) 

Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой 

стороны страницы первого модуля. 

3.Работа в рабочей тетради.Поработайте винтеллектуальной карте для нового 

раздела «Страна Фантазий», допишитеКир Булычев «Путешествие Алисы». 

4. Из дополнительного материала запишите словарные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Из основной части урока запишите биографию писателя и просмотрите 

мультфильм (можно воспользоваться любым доступным сайтом) 

 

Тема: Кир Булычев. «Путешествие Алисы».  

Сравнение героев рассказов(второй урок) 

1.Работа по учебнику. Откройте учебник на стр. 150-156, внимательно 

прочитайте. 

2.Работа по тетради. Ответьте письменно на вопросы2,4,5 

3.Составьтесинквейн со словом Алиса  
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Пример( Конспект урока) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/С главной 

страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, урок 58 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы за два урокаи 

отправьте на электронную почту учителя22 апреляolga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
 

Урок 72-73 (2урока) 

23 апреля, 27 апреля 

Тема:Обобщение по разделу «Страна Фантазия»(первый урок). 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 59 «Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

2.Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля. 

3.Работа в тетради. Запишите сравнение Фантастического произведения и научно-

популярной статьи из (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Оценим свои достижения (второй урок) 

1.Работа по учебнику. Откройте учебник на стр. 158, ответьте письменно на 

вопросы 1,2,3,4 

2. Работа в тетради.Нарисуйте рисунок на космическую тему (вопрос 7) 

3 Придумайте небольшую историю о путешествии на любую планету Солнечной 

системы. (вопрос 8) 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы за два урокаи 

отправьте на электронную почту учителяolga40_69@mail.ru27 апреля   

Желаю удачи! 

 

Урок 74-75 (2 урока) 

28 апреля, 30 апреля 

Тема: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  Герои приключенческой 

литературы(первый урок) 

https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru
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Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 60 «Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  Герои 

приключенческой литературы. 

2.Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля. 

3.Работа в тетради. Сделайте интеллектуальную карту нового раздела 

«Зарубежная литература» 

4.Запишите краткобиографию писателя(А) (можно заглянуть в конспект урока) и 

словарные слова(Б)(сатира, миля, ярд, фут, дюйм) из этого же конспекта. 

А) Джонатан Свифт – родился 30 ноября в Дублине в английской семье. 

Воспитанием мальчика занимался состоятельный дядя. После школы 14-летний 

мальчик поступил в один из лучших колледжей - Тринити-колледж Дублинского 

университета, который закончил в 1686 году. В результате обучения Свифт получил 

степень бакалавра искусств. В связи с гражданской войной, начавшейся в Ирландии, 

Свифт уехал в Англию, где пробыл 2 года. Там он служил секретарѐм у 

состоятельного отставного дипломата, который отмечал у Свифта хорошее знание 

латинского и греческого языков, знакомство с французским и отменные 

литературные способности. Именно в эти годы Свифт начинает литературное 

творчество, сначала как поэт. В 1692 году Свифт получил звание магистра 

в Оксфорде, а в 1694 году принял духовный сан англиканской церкви. С 1713 по 

1745 г. Джонатан Свифт возглавлял самый большой собор Ирландии – Собор 

Святого Патрика. 

Умер Джонатан Свифт 19 октября 1745 года и похоронен в соборе Святого Патрика 

– главном протестантском соборе Ирландии. 

Б) Словарная работа 

Сатира - жанр поэтического либо прозаического произведения, в котором автор 

изобличает пороки и слабости. Для этого в своих творениях он использует резкие, 

порой унизительные насмешки, осмеивающие других людей, группы лиц или 

существующую действительность. 

Миля - (от латинского millepassus — тысяча двойных шагов римских солдат в 

полном облачении на марше) — путевая мера для измерения расстояния, введѐнная 

в Древнем Риме. В некоторых странах это понятие применяют до сих пор. 

Различают несколько видов миль: 

1. Морская миля. 1 миля = 1852 м. 

2. Сухопутная миля (британская). 1 миля = 1760 ярдов = 5280 футов = 

1609,34 метра 

Ярд - британская и американская единица измерения расстояния. 1 ярд = 91, 44 см. 

Дюйм – единица измерения расстояния. 1 дюйм = 2,54 см. 

Фут - единица измерения длины в английской системе мер. Точное линейное 

значение различается в разных странах. Международный фут англоговорящих стран 

равен 0,3 м. 

5.Просмотрите мультфильм «Путешествие Гулливера» с любого сайта, узнайте в 

каких странах побывал Гулливер и запишите в тетрадь. 

 

Тема: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Развитие сюжета. (второй урок) 

https://resh.edu.ru/
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1. Работа по учебнику. Откройтеучебник на стр. 160-165, прочитай 

внимательно. 

2. Работа по тетрадям.Письменно ответьте на вопросы1,2,3,4 

3. Перескажите текст от лица героя (вопрос 9), расскажите одноклассникам в 

группе. 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

за 2 урока и отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru4 

мая 

Желаю удачи! 

 

Урок 76,77,78 (3 урока) 

Тема: Г. Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка(первый урок) 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 61 «Г. Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка 

2.Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля. 

3.Поработайте в интеллектуальной карте. 

4.Запишите краткуюбиографию писателя (из конспекта урока) в рабочую тетрадь. 

1. Знакомство с творчеством Андерсена происходит в ходе вопросов и ответов на 

них. 

Можно ли поставить в один ряд Цветаеву, Андерсена, Ахматову, Есенина? 

В этом ряду Андерсен будет лишним, потому что он – писатель – сказочник, а 

остальные - поэты.  

Мы читали сказки Андерсена! Это «Дюймовочка», ««Гадкий утѐнок», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Новое платье короля», «Принцесса на горошине». 

Андерсен был родом из бедной семьи прачки и сапожника, который рассказывал 

ему первые сказки. В семье его никогда не наказывали. Он занимался только тем, о 

чем всегда мечтал. А мечтал он обо всем, что только могло прийти в его голову. 

Чего он только ни переделал в юные годы – и башмаки чинил, и был певцов, и 

ходил в школу танцев. В 11 лет после смерти отца мальчику пришлось работать 

ради пропитания. Он был подмастерьем сперва у ткача, у портного, работал на 

сигаретной фабрике. 

 В возрасте 14 лет Андерсен поехал в Копенгаген. И был принят в Королевский 

театр, где играл второстепенные роли. Актѐром Андерсен так и не стал. Он много 

путешествовал и стал знаменитым сказочником. Всего Андерсен написал 170 

сказок. Аня. 

Давным-давно цыганка нагадала матери Ганса Христиана, что ее «сын станет 

великим человеком, и город зажжет иллюминацию в его честь». К счастью, 

пророчество сбылось еще при жизни сказочника. Однажды после длительного 

отсутствия Ганс Христиан Андерсен вернулся в родной Оденсе, и горожане 

встретили знаменитого земляка настоящим фейерверком. 

Памятники Андерсену установлены в разных городах и странах мира. 

5. Запишите кратко словарные слова из дополнительного материала, выделите их. 

Авторская сказка – повествовательное произведение о вымышленных героях и 

событиях, имеющее единственного автора. 

mailto:olga40_69@mail.ru
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Эпизод – фрагмент сюжета литературного произведения, описывающий некий 

целостный момент действия, составляющего содержание сочинения. 

Идея произведения – это главная мысль произведения, в которой выражается 

оценочно-эмоциональное отношение писателя к тем явлениям, которые им 

изображены. То, чему учит автор. 

Тема произведения – это то, о чем говорится в произведении. 

Средства выразительности языка, – это те художественно выразительные 

средства, которые придают нашей речи, литературным произведениям, 

публицистическим выступлениям (как устным, так и письменным) яркость, 

красочность, лексическую и эмоциональную выразительность. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом 

изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображѐнная 

человеком природа 

Сравнение – сопоставление изображаемого предмета с другим предметом по их 

общим признакам 

Эпитет– образное определение, подчеркивающее какое-либо свойство предмета 

или явления, обладающее особой художественной выразительностью. 

6. Посмотрите мультфильм «Русалочка» с любого сайта. 

 

Тема: Г. Х. Андерсен «Русалочка».  

Деление произведения на части (второй урок) 

1. Откройте учебник на стр. 167-193, прочитайте внимательно сказку и раздели 

на части, составьте план. Вопрос 5письменно 

2. Запишите его в тетрадь и приготовьте пересказ по частям 

3. Отправьте видео выступление в группу. 

Желаю удачи! 

 

 

Тема: Г. Х. Андерсен «Русалочка».  

Характеристика героев (третий урок) 

1.Откройте учебник на стр. 167-193, перечитайте сказку внимательно, составьте 

рассказ о русалочке по плану (Вопрос 4 письменно)  

2.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях за 

три урока и отправьте на электронную почту учителя   olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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