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Учитель Дыкань Татьяна Викторовна 

Электронная почта: tatiana.dykan/74@mail..ru; WhatsApp: +7(928)3301172

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

Чтение

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Знакомство с 
названием раз
дела. Е.С.Велти- 
стов «Приключе
ния Электроника»

Посмотри презентацию к уроку. Про
читай отрывок из произведения стр. 
144 -  149.

Выразительно читать. httDs://infourok.ru/Drezentaciva-Do- 
literaturnomu-chtenivu-klass-esveltistov- 
oriklvucheniva-elektronika- 1999995.html

22.04 Е.С.Велтистов 
«Приключения 
Электроника». Ге
рои Фантастиче
ского рассказа.

Прочитай отрывок из произведения 
стр. 144 -  149.
— Проверьте себя, внимательно ли вы 
читали. Поработайте над тестом. 
Вставьте пропущенные слова. Пись
менно.

• Ранним майским утром к гостинице 
... подкатил светло-серый автомобиль.
• Почетный гость приехал из ....
• Директор с ... помощниками взялись 
за ручки и отнесли чемодан на... этаж.
• Над деревьями прострекотал малень
кий ... — воздушное ....

Пересказ. Составить и за
писать рассказ «Мой друг 
Электроник».
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• Оставив Электроника, профессор по
дошел к ..., набрал на диске номер.
• «Ты будешь сегодня много дви
гаться. Надо подкрепиться ...».

23.04 Тема: Кир Булы
чев «Путешествие 
Алисы». Особен
ности фантастиче
ского жанра

Посмотри презентацию к уроку. Про
читай отрывок из произведения стр. 
150-156

Читать стр. 150 - 156 https://infourok.ru/prezentaciva-po-
literaturnomu-chtenivu-k-bulichev-puteshestvie-
alisi-klass-2979154.html

25.04 Тема: Кир Булы
чев «Путешествие 
Алисы». Сравне
ние героев.

Перечитай отрывок.
— Проверьте себя, внимательно ли 
вы читали. Выполните тестовые зада
ния. Образец записи: 1-г, 2-е, 
(Самостоятельная работа учащихся.)
1. Мы осторожно выкопали ... кустов. 
а) восемь б) пять в) шесть
2. Я начал готовить к съемкам камеру, 
потому что надеялся, что на кустах 
вскоре распустятся...
а) лечебные цветы
б) удивительные цветы
в) светящиеся цветы
3. Механика звали....
а) Желтый б) Красный в) Зеленый
4. Чтобы защититься от кустиков, 
отец Алисы схватил...
а) швабру б) щетку 
в) метлу
5. Для борьбы с кустиками хотели 
применить...
а) огнемет б) пулемет в) водомет

Нарисовать иллюстрацию 
на космическую тему.
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6. Кустики победила Алиса при по
мощи...
а) ведра б) лейки в) шланга
7. Кусты бродили по песку и искали... 
а) воду б) солнце в) еду
8. Самый маленький и непоседли
вый кустик очень любил...
а) чай б) морс в) компот


