
3в класс 

Литературное чтение 

 

22 апреля-8 мая 

 

Число: 22 апреля 

Тема: М. Зощенко «Золотые слова» 

Вариант учебника:стр.112 

1.Прочитайте произведение стр.112-119 

2.Ответьте на вопросы по содержанию. 

3.с.119 №2 выполните в тетради. Пишите так: автор произведения, название, слова 

и выражения. 

Дополнительно (по желанию) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Литературное 

чтение, 3 Класс, урок №55  

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Число: 23 апреля 

Тема: М. Зощенко «Великие путешественники» 

Вариант учебника:стр. 120 

1.Прочитайте произведение стр.120-127 

2.Ответьте на вопросы по содержанию. 

3.стр.127 запишите в тетрадь, что такое ирония 

4.стр.128 №4,8 выполните в тетради. Пишите так: автор произведения, название, 

слова,план. 

Дополнительно (по желанию) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Литературное 

чтение, 3 Класс, урок №56   

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Число: 27 апреля 

Тема: Н. Носов «Федина задача» 

Вариант учебника:стр.129 

1.Прочитайте произведение стр.129-132 

2.Ответьте на вопросы по содержанию. 

Дополнительно (по желанию) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Литературное 

чтение, 3 Класс, урок №57   
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3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Число: 28 апреля 

Тема: Н. Носов «Телефон» 

Вариант учебника:стр.140 

1.Прочитайте произведениестр.140-141 

2.Ответьте на вопросы по содержанию. 

Дополнительно (по желанию) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Литературное 

чтение, 3 Класс, урок №58   

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Число: 29 апреля 

Тема: В. Драгунский «Друг детства» 

1.Зайдите в Интернет. НаберитеПоиск В. Драгунский «Друг детства». 

Прочитайте. 

2.Установите последовательность событий в рассказе: (это план) 

Мама достала старого плюшевого мишку. 

Дениска попросил папу купить боксѐрскую грушу. 

Дениска вспомнил своѐ детство. 

Мальчик никогда не будет боксѐром. 

3.Запишите в тетрадь: автор, название, тема, чему нас учит этот рассказ? Найдите 

предложения или отрывок, отражающие главную мысль рассказа,план. 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Число: 30 апреля 

Тема: Знакомство с названием раздела. Л.Кассиль  

«Отметки Риммы Лебедевой» 

1.Зайдите в Интернет. Наберите Поиск Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» читать. 

2.Прочитайте произведение. 

3.Ответьте на вопросы: 

- С какой целью был написан рассказ?  

-Чему он вас может научить?  

- Какова главная мысль рассказа? 

4.Установите последовательность событий в рассказе (это и есть план) 

Римма переехала из оккупированного села. 

Отношения в классе. 
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Девочка не хочет учиться. 

Знакомство с лейтенантом в госпитале. 

Римма  пишет письмо с ошибками. 

Лейтенант просит Римму помочь ему с письмами. 

Римма получает хорошие отметки в четверти. 

5.Запишите в тетрадь: автор, название, тема, чему нас учит этот рассказ?    

Желаю удачи! 

 

Число: 6 мая 

Тема: Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

1.Зайдите в Интернет. Наберите Поиск Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

читать.  

2.Выполните задания к тесту: 

1. В какой город приехала Римма Лебедева с мамой? 

А. Москва     Б. Красноярск     В. Свердловск 

2. В каком классе предстояло учиться Римме? 

А. в 4 классе     Б. во 2 классе     В. в 3 классе 

3. Что случилось с селом, в котором жила Римма и еѐ мама? 

А. сожгли немцы     Б. бомбили немцы     В. захватили немцы 

4. Назови имя учительницы. 

А. Анастасия Дмитриевна     Б. Алѐна Сергеевна     В. Арина Ивановна 

5. Кто усадил Римму на своей парте, рядом с собой? 

А. Инна Воробьѐва     Б. Маня Петлина     В. Сергей Холодов 

6. Как училась Римма Лебедева? 

А. Отлично     Б. Удовлетворительно     В. Неважно 

7. Кто сказал, что Римма не в силах учиться? 

А. тѐтка     Б. сестра     В. отец 

8. В какой палате лежал лейтенант? 

А. в 24     Б. в 8     В. в 30 

9. О чѐм попросил лейтенант у Риммы? 

А. написать письмо жене     Б, написать письмо дочке     В. написать письмо другу 

10. Какое правило напомнил лейтенант Римме? 

А. после «Ч» мягкий знак не пишется 

Б. после «Ж» пишется буква и 

В. После «Щ» пишется буква у 

11. Что лейтенант разбирал вместе с Риммой? 

А. разбирал непонятные правила  

Б. разбирал, где нужно ставить знаки препинания 

В. разбирал ошибки, исправлял и объяснял, почему надо писать так, а не этак  

12. Через сколько месяцев Римма Лебедева принесла лейтенанту ведомость с 

отметками за вторую четверть? 

А. через 3 месяца     Б. через 2 месяца      В. через месяц 

13. Почему вместо мамы Риммы в ведомости расписался лейтенант? 

А. потому что Римма не захотела отдавать маме ведомость на подпись 

Б. потому что тѐтя не стала расписываться 

В. потому что мама уехала в командировку  



Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Число: 7 мая 

Тема: Ю.  Ермолаев «Проговорился» 

1.Зайдите в Интернет. Наберите ПоискЮ. Ермолаев «Проговорился». 

Прочитайте. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Литературное чтение, 

Класс, урок №60 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 
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