
Литературное чтение на родном язык, 4 класс 
 

Урок 27. 

Срок с 3 апреля- по 10 апреля   

Тема: Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 51 «Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

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.Прослушайте или прочитайте биографию писателя и запишите краткую 

биографию в тетрадь, зарисуйте картины, которые вы представляете, когда 

читает автор стихотворения «Сентябрь». 

4. Откройте учебник на стр. 119 и выразительно прочитайте, ответьте на 

все вопросы по учебнику и запишите в тетрадь. 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

6.Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы 

листаете задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий. 

Желаю удачи! 
 

Урок 28-29 

Срок с 10 апреля –по 24 апреля 

Тема: С.А Есенин «Лебедушка» Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 52 «С.А Есенин «Лебедушка» 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь»» 
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.Прослушайте или прочитайте биографию писателя и запишите краткую 

биографию в тетрадь, а в словарик трудные слова из стихотворения 

«Лебедушка» и объясни их.  

4. Откройте учебник на стр. 120-125, выразительно прочитайте 

стихотворение «Лебедушка», ответьте на все вопросы по учебнику и 

запишите в тетрадь. 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


6.По обобщению раздела «Поэтическая 

тетрадь»выполните(Тренировочные задания) на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы 

листаете задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий. 

Желаю удачи! 
 

 


