
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 со
гласно расписанию ДО 21:00 КАЖДЫЙ ДЕНЬ , обязательно указываем фамилию, имя.

Литературное чтение
Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее зада

ние к текущему 
уроку

Материалы в помощь ученику

08.05 Велтистов 
Е.С. «При
ключения 
электрони
ка» Герои 
фантастиче
ского рас
сказа.

1.Мы продолжаем работу над рассказом Е.С. Велтистова. Дома 
вы должны были перечитать текст и разобрать непонятные 
слова и выражения. Проверим, все ли вам понятно в тексте.
- Как вы поняли значение слов?
КИБЕРНЕТИК— (специалист по кибернетике). КИБЕРНЕТИ
КА — (наука об общих закономерностях процессов 
управления и передачи информации в машинах, живых орга
низмах и обществе).
КОНТРАБАС— (самый большой по размеру струнный смычко
вый музыкальный инструмент наиболее низкого регистра).
- Подберите синонимы к слову «прозрачный». (Чистый, не
замутненный, хрустальный, кристальный, чистый как слеза; 
ясный.)
- Как вы понимаете выражение «город раздался и похорошел»?
- Что такое сюрприз? (Приятная неожиданность.) (Выбороч
ное чтение.)
- Что вы узнали о профессоре Громове?
- Чем он занимается?
- Куда он приехал?
- Прочитайте о том, как директор гостиницы занялся вещами 
профессора.
- Как автор показал нам, что чемодан был очень тяжелым?
- Сравните описание города с обычным, в котором мы живем.

Составь рассказ 
«Наш друг Элек- 
троник», рисунок
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Что для вас показалось неожиданным, удивительным в городе 
будущего?
- Прочитайте о том, как профессор открыл чемодан.
- Почему он долго смотрел на спящего?
- Что сделал профессор после того, как мальчик вышел из че
модана?
- Отчего он дернулся?
- Как вы считаете, побег Электроника -это протест или каприз?
- Могло ли с Электроникой произойти несчастье, когда он 
прыгнул со второго этажа?
- Как он это сделал?
- Как вы понимаете значение слова «молниеносно»? Что автор 
хотел показать читателю?
-  Почему профессора испугал побег Электроника? Что могло 
произойти?

2.Ответь на вопросы стр.149 
3. Посмотри фильм, перейдя по ссылке


