
 

Литературное чтение 3 класс (учитель Кочеткова Татьяна Афанасьевна) 

02-17 апреля 

2 апреля (1 час) 

Тема: А. Барто «В театре» 

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 №51   

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебника с.94-95 

1.Вспомните, какие произведения А.Л.Барто вы уже читали. 

2.Прочитайте  стихотворение. 

3.Ответьте на вопросы по содержанию. 

4.Подготовьтесь к выразительному чтению произведения.  

3 апреля 

Тема: С.В.Михалков «Если» (1 час) 

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 №52   

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебника с.96-97 

1.Прочитайте стихотворение 

2.Ответьте на вопросы 

3. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения. 



6 апреля 

Тема: Е. Благинина «Кукушка», «Котѐнок»  (1 час) 

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 №52   

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебника с.100-101 

1.Прочитайте стихотворения 

2.Ответьте на вопросы 

3. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения. 

8 апреля 

Тема: «Крестики-нолики» (обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 2») (1 час) 

Вариант учебника с.104 

-Постарайтесь выполнить все задания 

9 апреля 

Тема: Оценка достижений (1 час) 

1.Откройте с.87, название раздела Поэтическая тетрадь. Просмотрите еще раз 

изученные произведения. Выберите любые 5 произведений. 

2.Пишите в тетрадь так: название, автор, тема, главная мысль,2-4 строчки, 

которые вам понравились. 

3.Сфотографируйте  или отсканируйте свою письменную работу  в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя. Желаю удачи! 

 

10 апреля 



Тема: Знакомство с названием раздела «Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок». (1 час) 

Вариант учебника с.106-107 

1.Выберите верные для себя утверждения. 

2.Ответьте на вопрос, что такое тема и главная мысль произведения? 

3.Запишите в тетрадь по чтению, что такое тема и главная мысль 

произведения. 

4.Следующее задание с.106.Запишите в тетрадь 

В.Белов «Малька провинилась» 

Тема---------------------Главная мысль-------------------- 

5.с.107 «В мире книг». Выполните задания №1,2. 

6.Сфотографируйте  или отсканируйте свою письменную работу  в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя. Желаю удачи! 

13 апреля 

Тема: Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок».  (1 час) 

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 №53   

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Дополнительно: Войдите на сайт https://clc.to/ucy9Yw «Учи.ру» Поиск « 3 

класс 

Вариант учебника с.108-111 

1.Прочитайте произведение 

2.Выполните задания 

3.Задания №4,5 выполните письменно в тетради по чтению 



4.Сфотографируйте  или отсканируйте свою письменную работу  в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя. Желаю удачи! 

15 апреля-16 апреля 

 Тема: А. Платонов «Цветок на земле» (2часа) 

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 №54 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебника с.133-139 

1.Прочитайте произведение. 

2.Ответьте на вопросы по содержанию. 

3.с.139 №8 выполните в тетради. Пишите так: автор произведения, название, 

вопросы. 

4.Сфотографируйте  или отсканируйте свою письменную работу  в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя. Желаю удачи! 

17 апреля 

Тема: А. Платонов «Ещѐ мама»(1час) 

1.Зайдите в Интернет. Наберите Поиск Леонид Платонов «Еще мама» читать. 

2.Прочитайте произведение и подумайте, что значит для каждого из вас мама 

и какова роль учителя в жизни ребенка. 

3.Откройте тетрадь по чтению и запишите 6-10 предложений. 

4.Сфотографируйте  или отсканируйте свою письменную работу  в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя. Желаю удачи! 

4.Дополнительно: Войдите на сайт https://clc.to/ucy9Yw «Учи.ру, если вы 

хотите еще по-другому услышать объяснение материала 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clc.to/ucy9Yw Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные 

работы  в тетрадях и отправьте на электронную почту учителя. 

Желаю удачи! 

 


