
Окружающий     мир,4 класс 

Урок 52. 

Срок с 3 апреля- по 8 апреля 

Тема: Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина      Великая. 

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

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

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, урок 25 «Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина      

Великая.» 

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.Прочитайте стр. 105-111 по учебнику и ответьтеустно на вопросы стр. 110 

4. Откройте рабочую тетрадь и выполните задание на стр. 37-39 №1-4 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    nata.permyakova.71@mail.ru 

7.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 14заданий. 

Желаю удачи! 

 

 

Урок 53-54 

Срок с 8апреля –по 15 апреля 

Тема: Отечественная война 1812года.Страницы истории XIXвека. 

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

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

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, урок 26 «Отечественная война 

1812года.Страницы истории XIXвека.» 
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. Прочитайте внимательно стр112-117 по учебнику и ответьте на вопросы 

стр. 117 

4.Запишите в словарик Отечественная война и вставьте и заполни таблицу 

Дата Название битвы, 

войны 

Где 

проходила? 

С  кем? Кто 

командовал? 

26 августа 

1812 

Бородинская 

битва 

Отечественная 

война 

   

в «ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ РОССИИ» поставь дату Бородинского 

сражения (рабочая тетрадь стр. 73) 

 

5. Откройте рабочую тетрадь стр.39-42 и выполните все задание. 

https://resh.edu.ru/
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
https://resh.edu.ru/


6.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя nata.permyakova.71@mail.ru 
7. Прочитайте внимательно стр. 122-126 по учебнику и ответьте на вопросы 

стр. 126 

8.Откройте рабочую тетрадь стр. 42-43 и выполните все задания+ работа по 

контурной карте, читайте внимательно задание 2, контурная карта на стр. 

44-45, поможет карта из учебника на стр.120-121, выполняйте всѐ 

аккуратно. 

9.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru10.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 14заданий. 

Удачи! 

 

 

 

Урок 55-56 

Срок с 15-22 апреля 

Тема: Россия вступает в XXвек. Страницы истории 1920-1930 годов. 

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

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

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, урок 27 «Россия вступает в XXвек. Страницы 

истории 1920-1930 годов.» 
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. Прочитайте внимательно стр127-133 по учебнику и ответьте на вопросы 

стр. 133. 

4. Откройте рабочую тетрадь стр. 46-47 и выполните все задания. 

5.Запишите в словарик Гражданская война, первая мировая война и 

вставьтеданные  и заполни таблицу 

Дата Название 

войны 

Где 

проходила? 

С  кем? Кто 

командовал? 

 Гражданская 

война 

Первая мировая 

война 

   

6.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru7.Прочитайте внимательно стр136-139 по 

учебнику и ответьте на вопросы стр. 139 

8. Поработайте с исторической картой стр. 134-135,задание на стр. 137 

mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
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9.Откройте рабочую тетрадь стр48-49 и выполните все задания 

10.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

11.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 14заданий. 

Желаю удачи! 
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