Русский язык
Дата

Тема

Задание/ комментарий

20.04

Различение формы 2-го лица мн.ч и
повелительной формы глагола.

Упр. 132 / (укажите форму глагола:
время, число, лицо у глаголов
настоящего и будущего времени, время,
число, род у глаголов прошедшего
времени. Только глаголы в прошедшем
времени изменяются по родам!)

21.04

Орфограммы в приставках

Упр. 134

23.04

Правописание приставок на З/С

Упр. 135
Упр. 137

24.04
Правописание Ъ после приставок на
согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я

Изучить теорию стр. 132-134

28.04

Правописание разделительного Ь в
прилагательных, отвечающих на вопрос
ЧЕЙ?

Упр.146

30.04

Правописание разделительного Ь в
притяжательных прилагательных ед.ч и мн.ч

Упр. 153

27.04

Упр. 142 (перед выполнением задания
изучи правило стр. 135!)

Литературное чтение
Притча
20.04
21.04
22.04

Алексей Пантелеев «Главный инженер»
Алексей Пантелеев «Главный инженер».
Алексей Пантелеев «Главный инженер»

27.04

28.04
29.04

Анна Ахматова «Памяти друга»
Н.Рыленков «К Родине»

Прочитай притчу (см. ниже
приложение 1 )
письменно ответь на
вопросы после притчи.
Чтение стр. 130-146
Ответить на вопросы
1 Какими чертами
характера обладал Леша?
2 Почему автор в начале и
в конце рассказа говори не
только о награждении
Леши, но и о награждении
немецкого лейтенанта
Фридриха Буша?
Стр. 151 ответить на
вопросы
Выразительно прочитай
родителям стихотворение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Знакомство с текстом притчи « Пчела и трутни»
- Выясняем понятие «притча» Притча - это небольшой рассказ, имеющий
моральное (или религиозное) поучение, по своей форме родственный басне.
ПЧЕЛА И ТРУТНИ
- Управы нет на вас, бездельники! – не выдержала как-то рабочая пчела,
урезонивая трутней, летавших попусту вокруг улья. – Вам бы только не
работать. Постыдились бы! Куда ни глянь, все трудятся, делают запасы впрок.
Возьмите, к примеру, крохотного муравья, мал, да удал. Всё лето работает в
поте лица, стараясь не упустить ни одного дня. Ведь зима не за горами.
- Нашла, кого ставить в пример! – огрызнулся один из трутней, которому
наскучили наставления пчелы. – Да твой хвалёный муравей губит семена
каждого урожая. Этот крохобор тащит всякую мелочь в свой муравейник.
Бездельника хлебом не корми, дай порассуждать, да и в умении очернить
других ему не откажешь. Он всегда готов найти оправдание собственной
никчёмности.
Г) Работа над содержанием притчи.
- Какое качество изображает Леонардо в образе пчелы?
- Кто ещё обладает этим качеством в притче?
- Каким словом называют трутни муравья?
-Как вы понимаете значение этого слова?
- В какой басне И.А.Крылова говорится о трудолюбии и безделье?
- Чем отличается басня «Стрекоза и муравей» от притчи «Пчела и трутни»?
- За что же автор осуждает трутня?

