
4а класс
Учитель Колодко Алла Николаевна

Электронная почта: colodko.alla@yandex.ru; WhatsApp: +7(928)41073 44

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно расписа
нию, обязательно указываем фамилию, имя.

Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Литературное
чтение

А. В. Жигу
лин « О, Ро
дина! В неяр
ком блеске ».

1. Открыть в Яклассе предмет Чтение и найти 
тему .
2. В разделе Теория ознакомиться с материа
лом и перейти по указанным ссылкам , посмот
реть видеоматериал.
3. Прочитать стихотворение «О, Родина» на 
стр.138
-Какой литературный жанр напоминает данное 
стихотворение?
4. В конце стихотворения ответить на вопро
сы.
5. Ответить на вопросы :
- О чём это стихотворение?
—Какие чувства и мысли владели автором, ко
гда он писал стихотворение?
6. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp

Стр. 138 ЯКЛАСС
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4528/

mailto:colodko.alla@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/


21.04 Литературное
чтение

Обобщающий 
урок « Роди
на»

1. Открыть в ЯКлассе предмет Чтение и найти 
тему с нужной датой.
2. Выполнить задания. Заходим на сылку
3. Ответить на вопросы :
-  Вспомните стихи о Родине, которые читали 
в изученном разделе. Что их объединяет?
-  Хотите прочесть их наизусть или вырази
тельно по учебнику?
-  Близки ли вам чувства и мысли поэтов, чьи 
стихи мы читали? Почему?
-  С одинаковым ли чувством пишут авторы о 
Родине?
Чтение стихов из раздела. Читает стихотво

рение Николая Рубцова «Утро». В ЯКлассе
4. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp

Стр.127 вопросы 
Написать мини
сочинение «Моя 
малая Родина»

ЯКЛАСС
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start
/194428/

24.04 Литературное
чтение

Поэтический
вечер

1. Открыть в Яклассе предмет Чтение и найти 
тему с нужной датой.
2. В разделе Теория ознакомиться с материа
лом и перейти по указанным ссылкам , посмот
реть видеоматериал.
3. Чтение любимых стихотворений
6. Присылать аудиозапись учителю в чат 
WhatsApp

ЯКласс Стихи ЯКЛАСС
платформа Российская электронная шко-
ла:Ьйр$://ге$Ь.еЬи.ги/$иЫес1/!е$$оп/7730/
main/272356/

25.04 Литературное
чтение

Проект «Они
защищали
Родину»

1. Открыть в ЯКлассе предмет Чтение и найти 
тему с нужной датой.
2. В разделе Теория ознакомиться с материа
лом и перейти по указанным ссылкам , посмот
реть видеоматериал.
3. Прочитать материал на стр.140-141.
4. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp

Стр. 141 проект ЯКЛАСС
https://yadi.sk/i/SpI4bBkacf8B1Q
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