
Литература,4 класс 

Урок63. 

Срок со 2 апреля- по 6 апреля   

Тема: Оценка достижений. Обобщающий урок по теме «Страна знаний» 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 40 «Обобщение по разделу «Страна 

детства». Рубрика «Проверь себя». 

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 вопросы на стр.65-66 по учебник, рубрика «Проверим себя и 

оценим свои достижения» и ответьте письменно на вопросы 1 ряд-1,2,3,4; 

2ряд-5,6,7,8;3 ряд- 9,10,11 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru    

5.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 64-65 

Срок с 6 апреля – по 9 апреля 

Тема: В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 41 «В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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. Сделайте   

интеллектуальную карту для нового раздела. Прослушайте или прочитайте 

биографию писателей В.Я.Брюсова и С.А.Есенина, запишите еѐ кратко. 

3. Прослушайте стихотворение и письменно в тетради ответьте на вопросы, 

которые ставит автор перед вами. 

4.Прочитайтевыразительно стихотворение В.Я.Брюсова «Опять сон» на стр. 

68-69 по учебник, ответьте устно на все вопросы, вопрос 4 сделайте 

письменно, нарисуйте картины к вопросу 1.  

5.Прочитайте выразительно стихотворение В.Я.Брюсова «Детская» на стр. 

70 и ответьтеписьменно на вопросы. 

6.Прочитайте выразительно стихотворение С.А.Есенина «Бабушкины 

сказки» на стр. 71 и ответьте письменно на вопросы. 
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7.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    tsyplakova6262@mail.ru 

8.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 66 

Срок с 9 апреля- по 13апреля 

Тема: М. И. Цветаева Стихи «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства». 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 42 «М. И. Цветаева Стихи «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши царства». 
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. Запишите в 

тетрадь ответ на вопрос: Чем отличается стих от прозыиз модуля (Начнем 

урок) 

3.Прослушайте или прочитайте биографию М.И.Цветаевой и запишите еѐ 

кратков тетрадь. 

4.Прослушайте стихотворение и письменно в тетради ответьте на вопросы, 

которые ставит автор перед вами. 

5.Прочитайте выразительно стихотворение «Бежит тропинка с бугорка» на 

стр. 72 по учебник, ответьте устно на все вопросы, вопрос  2 сделайте 

письменно. 

6.Прочитайте выразительно стихотворение «Наши царства» на стр. 73 и 

ответьте письменно на вопросы.  

7.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя   tsyplakova6262@mail.ru  

8.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 67 

Срок с 13 апреля-по 14 апреля 

Тема: 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 40, 41, 42 ипройдите (Тренировочные 
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задания) для закрепления по разделу «Поэтическая тетрадь». Не забудьте 

пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. Нажимая на числа, вы листаете задания. 

Постарайтесь выполнить все 14заданий. 
2.Прочитайте вопросы на стр74 по учебник, рубрика «Проверим себя и 

оценим свои достижения» и ответьте письменно на вопросы. 

1 ряд- 1,2,3;2ряд-4,5,6;3 ряд-7,89 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    tsyplakova6262@mail.ru 

Желаю удачи! 
 

 

Урок 68-69 

Срок с 14 апреля- по 20 апреля 

Тема: Е.С.Велистов «Приключения Электроника» 

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

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, урок 57 «Е.С.Велистов «Приключения 

Электроника» 

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. Сделайте   интеллектуальную карту для нового раздела «Страна 

Фантазий». Нарисуй фантастический рисунок в тетради. 

4. Зайдите в раздел (Конспект урока или дополнительный материал) и 

запишите в словарик объяснение трудных слов.

 
 
 

5. Зайдите в раздел (Конспект урока) и   в ходе диалога вымышленных 

персонажей – Паши и Наташи,ответьте письменно на следующие 

вопросы(Конспект урока вам в помощь)  

-А что такое фантазия и как можно попасть в эту удивительную страну 

«Вообразилия»? 

-А чем рассказ отличается от повести? 

 -А почему повесть называют фантастической? 
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- А кто такой писатель- фантаст? 

6. Прослушайте фантастическую иллюстративную повесть и пройдите по 

всем синим вкладкам с правой стороны модуля (Основная часть) 

7. Откройте учебник на стр. 144- 149 и прочитайте произведения 

«Приключения Электроника», устно ответьте на все вопросы стр.149, а 

вопрос 4 выполните письменно в тетради. 

8. Запишите в тетрадь ответ на вопрос. 

-Какие автор использует эпитеты и сравнения для описания красоты 

фантастичности города. Зайдите в раздел (Конспект урока) 

9.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru 

10.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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