


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Литературная игра 
«От былины до фантастики»

Литературное чтение. 4 класс



Ужа ужалила ужица. Ужу с ужицей не ужиться.

Сшила Саша Саше шапку.

Всех чистоговорок не перечистоговоришь, не перечистовыговоришь

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали

Чтец чтит чтение.



Тема



Какая была настоящая кличка собаки из 
рассказа “Выскочка”? 

- Бия
- Бьюшка

- Вьюшка

Животные и мы



Какая была настоящая кличка собаки из 
рассказа “Выскочка”? 

- Бия

Животные и мы

Михаил Михайлович Пришвин



Для него поставили сети, чтобы поймать. Иначе 
он пропал бы один, ведь его родителей 

пристрелили охотники. Жилось ему в неволе 
хорошо. Но всё-таки он ушёл.  

Животные и мы



Для него поставили сети, чтобы поймать. Иначе 
он пропал бы один, ведь его родителей 

пристрелили охотники. Жилось ему в неволе 

хорошо. Но всё-таки он ушёл.  

Животные и мы

“Приёмыш”
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк



Они были очень разные по характеру. Но 
дружба их была крепкой. Смогла их разлучить 

только смерть.

Животные и мы



Они были очень разные по характеру. Но 
дружба их была крепкой. Смогла их разлучить 

только смерть.

Животные и мы

“Барбос и Жулька”
Александр Иванович Куприн



«И повелел он своим воинам сделать колёса и 
поставить на них корабли. И так как был 

попутный ветер с поля, то подняли они паруса и 
пошли к городу. Греки же, увидев это, 
испугались и сказали, послав послов к нему: «Не 

губи города, дадим тебе дани, какой захочешь».
- О ком идёт речь?

Былины и летописи



«И повелел он своим воинам сделать колёса и поставить 

на них корабли. И так как был попутный ветер с поля, то 

подняли они паруса и пошли к городу. Греки же, увидев 

это, испугались и сказали, послав послов к нему: «Не губи 

города, дадим тебе дани, какой захочешь».

- О ком идёт речь?

Былины и летописи

О Вещем Олеге из летописи «И повесил 
Олег щит свой на вратах Царьграда»



Прочитай вон, на камени

Придорожном надписочка

Чётко-ясно повысечена:
«Прямо ехать- убитому быть!

Влево ехать- женатому быть!

Вправо ехать- богатому быть!

Всё судьбой сие предписано!»

- Кто это читал и по какой дороге поехал?

Былины и летописи



Прочитай вон, на камени

Придорожном надписочка

Чётко-ясно повысечена:

«Прямо ехать- убитому быть!

Влево ехать- женатому быть!

Вправо ехать- богатому быть!

Всё судьбой сие предписано!»

- Кто это читал и по какой дороге поехал?

Былины и летописи

Илья Муромец

По всем трем дорогам в указанном на камне 

порядке



Записи делались из года в год или, как раньше 
говорили на Руси из лета в лето. Отсюда и 

название этих записей. Самые древние они не 
сохранились. Узнать, о чём в них 
рассказывалось, мы можем благодаря труду… О 

чём и о ком идёт речь? Назовите хотя бы одно 
имя из них.

Былины и летописи



Записи делались из года в год или, как раньше 

говорили на Руси из лета в лето. Отсюда и название 

этих записей. Самые древние они не сохранились. 

Узнать, о чём в них рассказывалось, мы можем 

благодаря труду… О чём и о ком идёт речь? Назовите 

хотя бы одно имя из них.

Былины и летописи

О летописях и летописцах.

Одним из первых был монах Киево-Печерского 

монастыря Нестор.



Соедините писателей и их имена

Классика и классики

Александр 
Сергеевич

Михаил Юрьевич

Лев Николаевич
Антон Павлович 

Чехов
Толстой

Пушкин

Лермонтов



Соедините писателей и их имена

Классика и классики

Александр Сергеевич

Михаил Юрьевич

Антон Павлович 

Лев Николаевич

Чехов

Толстой

Пушкин

Лермонтов



Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Кто это?

Классика и классики



Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Кто это?

Классика и классики

Марк Твен



Вспомните авторов и произведения

Классика и классики

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора 
детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о 

ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою 

душу и служат для меня источником лучших 

наслаждений.

Терек воет, дик и 
злобен,

Меж утёсистых громад,

Буре плач его подобен,

Слёзы брызгами летят.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. 
Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в 

передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и 

башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой 

большою лисьей шубой.



Классика и классики

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не 
любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти 
освежают, возвышают мою душу и служат для меня 

источником лучших наслаждений.

Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,

Слёзы брызгами летят.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, 
продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости 
прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней 

находился еще один маленький человек, окутанный в 
платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно 
стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

Лев Николаевич 

Толстой

Михаил Юрьевич 

Лермонтов

Антон Павлович 

Чехов





Кто из героев произведений мог бы обратиться к нам с 

такими словами:

«Еда – главное в жизни этого мальчика, а Борис 

Сергеевич его не понял» 

«Я чувствую себя хорошо. Можно мне выбраться из 

чемодана?» 

«Огнемета Зеленому не давай. Я постараюсь запереть их 

в отсеке». 

Фантазия и фантастика



Кто из героев произведений мог бы обратиться к нам с 

такими словами:

«Еда – главное в жизни этого мальчика, а Борис 

Сергеевич его не понял» (Дениска)

«Я чувствую себя хорошо. Можно мне выбраться из 

чемодана?» (Электроник)

«Огнемета Зеленому не давай. Я постараюсь запереть их 

в отсеке». (Отец Алисы)

Фантазия и фантастика



Кто приехал к гостинице» Дубки» с большим 

чемоданом?

а)Алиса б) Электроник в) Громов

Фантазия и фантастика



Кто приехал к гостинице» Дубки» с большим 

чемоданом?

а)Алиса б) Электроник в) Громов

Фантазия и фантастика

Евгений Серафимович Велтистов
«Приключения Электроника. Чемодан с 

четырьмя ручками»



Распределите героев по книгам

Фантазия и фантастика

Алиса Селезнева, Сережа Сыроежкин, Папа Алисы, 

Громозека, Электроник, Профессор Громов, Макар 

Гусев, Зоя Кукушкина, Зеленый, Говорун.

Приключения Электроника Путешествие Алисы



Распределите героев по книгам

Фантазия и фантастика

Приключения Электроника Путешествие Алисы
Алиса СелезневаСережа Сыроежкин
Папа Алисы
Громозека

Электроник

Профессор Громов
Макар Гусев

Зоя Кукушкина

Зеленый
Говорун



Найдите словечко в слове 
«Зарубежная»

Зарубежная литература



Найдите словечко в слове 
«Зарубежная»

Зарубежная литература

Еж, бар, заря, баня, рубеж, раб,
жена, буря, арбуз, жар



Угадайте произведение:

Море, корабль, боль, колдовской напиток, 

принц. 
Урок, мальчик, учитель, девочка, первая 

любовь, персик. 

Лилипуты, верёвки, колчан, мальчик-паж, 

великан. 

Зарубежная литература



Угадайте произведение:

Море, корабль, боль, колдовской напиток, принц. 

(«Русалочка»)

Урок, мальчик, учитель, девочка, первая любовь, 

персик. («Приключения Тома Сойера»).

Лилипуты, верёвки, колчан, мальчик-паж, великан. 

(«Путешествие Гулливера»).

Зарубежная литература



Этот герой был великаном, хотя при этом 
оставался обычным человеком.

Героиня этой сказки пожертвовала своей 
жизнью ради любви.
Героя этого произведения учитель часто 

наказывал.

Зарубежная литература



Этот герой был великаном, хотя при этом оставался 

обычным человеком.

(Гулливер).

Героиня этой сказки пожертвовала своей жизнью ради 

любви.

(Русалочка).

Героя этого произведения учитель часто наказывал.

(Том Сойер).

Зарубежная литература



Какие произведения вам больше всего запомнились?
Какие произведения вы планируете прочитать 

летом?



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



https://distant.uchi.ru/

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/



