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Литературное чтение
Дата Тема Алгоритм урока Материалы в 

помощь ученику
Домашнее

задание

12.05.2020 Обобщение по разделу 
«Собирай по ягодке -  
наберёшь кузовок». Тест.

Ответьте на вопросы теста, ответы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Учебник по
литературному
чтению.

Выполнить
тест,
предоставить 
фото тетради 
учителю.

1. Прочитайте названия произведений и 
найдите то, которое указывает на раздел 
учебника.
1)«Золотые слова» 2) «Великие 
путешественники»
3) «Собирай по ягодке — наберешь 
кузовок» 4) «Цветок на земле»
2. Кто из писателей является автором 
рассказа, который дал название разделу?
1) М.М. Зощенко 3) Б.В. Шергин
2) А.П. Платонов 4) В.Ю. Драгунский
3. Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову? 
1) «Телефон» 2) «Цветок на земле»
3) «Золотые слова» 4) «Великие 
путешественники»
4. Какой рассказ принадлежит М.М. 
Зощенко?
1) «Телефон» 3) «Федина задача»______
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2) «Друг детства» 4) «Золотые слова»
5. Кто написал рассказ «Цветок на земле»?
1)Б.В. Шергин 3) М.М. Зощенко
2) А.П. Платонов 4) В.Ю. Драгунский
6. Кто написал рассказ «Еще мама»?
1) А.П. Платонов 3) Н.Н. Носов
2) Б.В. Шергин 4) В.Ю. Драгунский
7. Из какого произведения эти строки?
Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая 
горы и пустыни. И будем идти напрямик до 
тех пор, пока не вернемся сюда обратно, 
хотя бы на это у нас ушел целый год.
1) «Телефон» 2) «Федина задача»
3)«Золотые слова» 4) «Великие 
путешественники»
8. Из какого произведения эти строки?
Он смотрел в окно на далёкое белое облако; 
оно плыло по небу туда, где жила его мама. 
Жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь? 
1) «Собирай по ягодке — наберешь 
кузовок» 2) «Цветок на земле» 3) «Еще 
мама» 4) «Великие путешественники»
9. Узнайте произведение по ключевым 
словам.
Родина, школа, мама, Жучка, раненый.
1) «Ещё мама» 3) «Золотые слова»
2) «Федина задача» 4) «Цветок на земле»
10. По ключевым словам узнайте 
произведение.
Концерт, телевизор, певец, мука, 
колокольчик.
I) «Золотые слова» 2) «Федина задача»
3) «Ещё мама» 4) «Великие



путешественники»
14.05.2020 Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой»
1. Нажми на ссылку и прослушай рассказ Л. Кассиль 
«Отметки Риммы Лебедевой».
2. Открой учебник стр. 175-178. Прочитай рассказ 
самостоятельно.
3. Открой тетрадь. Запиши дату, автора и название 
произведения. Определи главную мысль рассказа.

1.https://www.voutub 
e.com/watch?v=AYiCC 
w XLlIs
2. Учебник по 
литературному 
чтению.

Стр. 178, 
вопрос 2.

15.05.2020 Ю. Ермолаев
«Проговорился»,
«Воспитатели»

1. Нажми на ссылку и просмотри видео урок Ю. 
Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».
2. Открой учебник стр. 175-183. Прочитай рассказы.
3. Открой тетрадь. Запиши дату, автора и название

1.https://www.youtub 
e.com/watch?v=jQ24B 
sMeGFA
2. Учебник по 
литературному 
чтению.

Придумай 
вопросы к этим 
рассказам и 
запиши их в 
тетрадь.

16.05.2020 Г. Остер «Вредные 
советы»

1. Открой учебник стр. 183-184. Прочитай рассказ. 
3. Открой тетрадь. Запиши дату, автора и название.

1. Учебник по
литературному
чтению.

Переделай 
вредные 
советы в 
полезные. 
Запиши их в 
тетрадь.
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