
4в класс
Учитель Розум Оксана Ивановна.

Электронная почта: ok.rozum@mail.ru; WhatsApp: +7(938)5293775

Выполненные письменные и творческие работы фотографируем и высылаем на электронную почту или 
WhatsApp согласно расписанию ДО 21:00 КАЖДЫЙ ДЕНЬ , обязательно указываем фамилию, имя.

Литературное чтение

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

11.05 Кир Булычёв «Пу
тешествие Алисы» 
Особенности фан
тастического жанра

1.Просмотр видеоматериалов по ссылке
2.Прочитать текст на с. 150-156 учебника. И ответьте на во
просы.

Стр.150-157 https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3
586/main/194518/

12.05 Кир Булычёв «Пу
тешествие Алисы» 
Сравнение героев 
рассказов фанта
стического жанра

1.Работа над повестью «Путешествие Алисы» 1) Ответить на 
вопросы : -От чьего имени ведется рассказ? - Как герои от
неслись к истории с кустиками вначале? Изменилось ли их 
отношение потом? - Охарактеризуйте Алису. Какой она бы
ла? 2) Работа над вопросом 6 на с. 157 учебника. 3) Состав
ление картинного плана. 4) Пересказ текста по картинному 
плану от имени Алисы

Стр. 157 вопрос 9

15.05 Путешествие по 
стране Фантазия.

Посмотреть видео по ссылке и ответить на вопросы в тет
ради, ставь номер вопроса и ответ.(Н-р, 1.Фантастика):
1.Как называется литературное произведение, описы
вающее вымышленные, сверхъестественные события?
2.К какому виду транспорта никак не мог привыкнуть 
профессор?
3.Через что Электроник убежал от профессора?
4.Кто написал «Приключения Электроника»?
5.Что лежало в футляре профессора?
6. Фамилия Алисы?
7.Что, согласно надписи, лежало в чемодане чёрного 
цвета с четырьмя ручками?
8.На кого был похож Электроник?

Придумать небольшую исто
рию о путешествии на дру
гую планету, план записать в 
тетрадь .
Нарисовать рисунки на кос
мическую тему.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4 
561/main/194662/

mailto:ok.rozum@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/194518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/194518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/main/194662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/main/194662/


9. Чем Алиса напоила маленький кустик, что тот бегал 
по кораблю?

10.Вставьте пропущенное слово: «Чемодан был длин
ный, цвета, с четырьмя ручками».
11.Над деревьями прострекотал маленький - 
воздушное такси.
12. Наука о самоуправляющихся электронных устрой
ствах, приборах, механизмах.

16.05 Оценка достиже
ний

1.Просмотреть видео урок. Ответить на вопросы.
2. Работа по учебнику стр. 158 .
Ответить на вопросы 1, 5 
Тест «Проверь себя»

Стр. 158 вопрос 8 Учебник
https://www.voutube.com/watc 
h?v=ZnNJaJoZ9 s

https://www.youtube.com/watch?v=ZnNJgJoZ9_s
https://www.youtube.com/watch?v=ZnNJgJoZ9_s

