
4в класс 

Литературное чтение 

С 20 апреля по 07 мая 

 

Урок70-71 

20, 22 апреля 

Тема: Кир Булычев «Путешествие Алисы»(2 часа) 

1.(1й урок) Прочитайтепо учебнику произведение К. Булычева «Путешествие 

Алисы» стр.150-156. 

2. Подготовьте пересказ текста (устно) 

3.(2й урок)Выполняете работу в тетради: разделите текст на части, озаглавьте 

каждую часть, сравните героев произведения(стр.150-156) 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/ 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 58 

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. 

Срок -22.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

Урок 72 

23 апреля 

Тема: Обобщение по разделу «Страна Фантазия» (1час) 

Работаем по учебнику. Вопросы по произведению «Путешествие Алисы» стр.157 (1- 

9).Ответьте на вопросы письменно в тетрадях.Сформулируйте свои ответы кратко и 

понятно! 

Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу и отправьте на 

электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/ 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 59 

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. 

Срок -23.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

Урок 73 

27 апреля 

Тема: «Оценим свои достижения» (1час) 

1.Выполните проверочную работу по учебнику стр.158, вопросы (1-8). 

Сформулируйте свои ответы кратко и понятно!Запишите ответы в тетрадь. 

2.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради 

иотправьте на электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru 
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Дополнительно (по желанию) 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 59 «Обобщающий урок по разделу «Страна 

Фантазии» Рубрика «Проверь себя».https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/ 

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 

Срок-27.04.2020 г. 

Желаю удачи! 
 

Урок 74-75 

29- 30апреля 

Тема: Джон Свифт «Путешествие Гулливера» (2часа) 

1 (1й урок) Работаете по учебнику стр.160- 165.Прочитайте текст Д. Свифта 

«Путешествие Гулливера». Нарисуйте рисунок. 

2. (2й урок) Контроль знаний. Ответьте на вопросы по учебнику стр.165-

166,вопросы с 1- 9. Напишите в тетради ответы кратко и понятно! 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу и отправьте на 

электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru  

Дополнительно (по желанию) 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 60,Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

https://resh.edu.ru/subject/les son/4519 /start/139983/ 

Срок-30.04.2020 г. 

Желаю удачи! 
 

Уроки76- 78 

04, 05, 06 мая. 

Тема:Г.Х.Андерсен.  «Русалочка» (3 часа) 

1.(1й урок)Откройте учебник и прочитайте произведение «Русалочка» на стр. 167- 

180. Разделите на части, озаглавьте их, запишите в тетрадь. 

2.(2й урок). Продолжаете читать произведение «Русалочка» со стр.181-193. 

Разделите на части, озаглавьте их и запишите в тетрадь. 

3.(3й урок). Отвечаете на вопросы к тексту стр.193, вопросы:1,2,3,4. Запишите 

ответы и план текста в тетрадь. 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу и отправьте на 

электронную почту учителяtsyplakova6262@mail.ru  

Дополнительно (по желанию) 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ урок 60 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/ урок 61 

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

забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы первого модуля. 

 Срок- 06.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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