
4а класс 

Окружающий мир 

 

Урок 57 

22 апреля 

Тема: Великая Отечественная война и Великая Победа 

Дополнительно, по желанию 

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

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

МИР, урок 28 «Великая Отечественная война и Великая Победа» 

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. Вариант учебника. Прочитайте внимательно стр140-146 по учебнику и ответьте 

на вопросы стр. 146. (проверь себя) 

4. Откройте рабочую тетрадь стр. 50-51 и выполните все задания. 

5.Запишите в словарик Великая Отечественная война,вставьте данные и заполни 

таблицу, в «ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ РОССИИ» поставь дату Великой 

Отечественной войны (рабочая тетрадь стр. 73) 

 
Дата Название войны Где 

проходила? 

Скем? Какие города 

получили звание 

«Города-герои» 

 Великая Отечественная война    

6.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

7.Выступление с презентациями или проектами (Герои- семьи) стр. 146 вопрос 2 

(видео отчет в группу) сдаѐм 24 апреля. 

Удачи! 

 

Урок 58 

24 апреля 

Тема: Страна, открывшая путь в космос. 

Дополнительно, по желанию 

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

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

МИР, урок 29 «Страна, открывшая путь в космос» 

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.Вариант учебника. Прочитайте внимательно стр147-152 по учебнику и ответьте 

на вопросы стр. 150(проверь себя) 

4. Откройте рабочую тетрадь стр. 52-53 и выполните все задания. 

5. Заполнитетаблицу, кто первый полетел в космос(в рабочую тетрадь стр.69 или 74. 
Дата Время Корабль ФИО 

    

 

6.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяolga40_69@mail.ru29 апреля 

Удачи! 

https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru


Урок 58 

29 апреля 

Тема: Итоговый урок по разделу «Страницы истории России» 

Дополнительно, по желанию 

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

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

МИР, урок 30 «Итоговый урок по разделу «Страницы истории России.» 

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 с «Героической летописью России» стр.53 (70-73) повторите все даты. 

3Вариант учебника.Откройте учебник на стр. 211-216. Рабочую тетрадьстр. 54 и 

сделайте тест (проверим себя и оценим свои достижения). Оцените себя. 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

5.Отправьте видео выступление дат по «Героической летописи России» в группу. 

Родители называют даты, ребенок отвечает. Родители называют события, ребенок 

называет даты.  Срок 6 мая. 

Удачи! 

 

Урок 59 

6мая 

Тема: Основной закон России и права человека 

Дополнительно, по желанию 

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

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

МИР, урок 31 «Основной закон России и права человека» 

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.Вариант учебникаОткройте страницу учебника стр. 156-157 прочитайте, 

поработайте с картой на стр. 154-155. Откройте в рабочую тетрадь стр. 55-56 сделайте 

задание№1.Работайте с контурной картой аккуратно. 

4. Прочитайте информацию на стр. учебника 157-163, ответьте на вопросы стр.  163, 

запишите в словарик слова. 

5 Откройте рабочую тетрадь на стр. 58-60 и выполните все задания. 

6.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru8мая 

Удачи! 

 

Урок 60 

8 мая 

Тема: Мы - граждане России. 

Дополнительно, по желанию 

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

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

МИР, урок 31 «Мы- граждане России» 

https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru
https://resh.edu.ru/


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.Вариант учебника Откройте страницу учебника стр. 164-167, прочитайте весь 

материал. 

5 Откройте рабочую тетрадь на стр. 61-62 и выполните все задания. 

6.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителяolga40_69@mail.ru8 мая 

Удачи! 

 

mailto:olga40_69@mail.ru

