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По литературному чтению 
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Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предме

т, класс 

Образовательн

ая платформа 

Ссылки День 

недели, 

дата  

Темы уроков Домашнее задание Форма контроля Сроки 

сдачи 

Бекетова 

Л.М. 

 

beketovalil

iya@mail.

ru  

Литера

турное 

чтение 

YouTube 

подписка на 

канал 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCur_hxu8

V9XU0ajbyThI

HtA?view_as=s

ubscriber 

 

 

 

Видеоуроки - 

подписка на 

канал 

https://videouro

ki.net  

 https://www.yout

ube.com/watch?v=8

DiVkW6IUUM 

 https://www.yout

ube.com/watch?v=j

5QkXzV8uOY 

Понедел

ьник,  

13.04 

Произведения о весенней 

природе  

А. Чехов «Весной» 

А. Пушкин. «Гонимы 

вешними лучами…»  

Г. Скребицкий «Весна – 

художник» 

Уч. с. 99-103, выр. 

чтение, ответы на 

вопросы, наизусть 

 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

видеоотчёт 

14.04 

https://www.youtub

e.com/watch?v=eEC

jHWUZ_PM 

Вторник

, 

14.04 

ЛС Произведения о природе   

Н. Сладков. «Снег и Ветер». 

Н. Сладков «Проталина» 

Учебник с. 103, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы 

 

контрольное 

задание: 

https://youtu.be/i9L

LtmfdXck 

15.04 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Aev

r_6KRCwQ 

Среда, 

15.04 

Разножанровые 

произведения о весне.  

С.Маршак. «Весенняя 

песенка»  

Э. Шим «Чем пахнет весна» 

Учебник с. 104-

106, выр. чтение, 

ответы на 

вопросы, наизусть 

 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

видеоотчёт 

16.04 

https://www.youtub

e.com/watch?v=kES

NlEXgU0o 

Четверг, 

16.04 

Стихотворения о природе  

Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как  воздух чист!,,,»  

В. Маяковский «Тучкины 

штучки» 

Учебник с. 106, 

выр. чтение, 

ответы на 

вопросы, наизусть 

 

Пересказ. 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

видеоотчёт 

20.04 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rtd0

14kIZQE 

Понедел

ьник,  

20.04 

Произведения разных жанров 

о природе   

Ф. Тютчев. «Зима недаром  

злится..» 

М. Пришвин «Лесная капель»  

Уч. с. 107-108, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы  

 

контрольное 

задание :  

21.04 

https://www.youtub

e.com/watch?v=UB

Вторник

, 

ЛС  А. Куприн. «Скворцы»  

Н. Сладков. «Скворец-

Уч. с. 108-112, 

выр. чтение, 

контрольное 

задание: 

22.04 
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XFuEOqPic 21.04 молодец».  ответы на 

вопросы, пересказ 

 

https://youtu.be/9lse

ylPPoOo 

Среда, 

22.04 

Произведения о природе.  

Н. Сладков. «Апрельские 

шутки» 

Н. Сладкова «Весенний 

разговор» 

Уч. с. 113-114, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы 

 

 23.04 

 Четверг, 

23.04 

Разножанровые 

произведения о природе  

А. Барто. «Апрель» 

Н. Сладков «Ивовый пир» 

Уч. с. 114-115, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы 

 

https://videouroki.n

et/tests/tiest-po-

litieraturnomu-

chtieniiu-1.html 

27.04 

 Понедел

ьник,  

27.04 

Рассказы о природе. 

Г.Скребицкий. «Жаворонок».   

П. Воронько «Журавли» 

Уч. с. 116-118, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы 

 

 28.04 

https://youtu.be/F45

qGso39fU 

Вторник

, 28.04 

Фольклор: песенка- закличка 

Веснянки, загадки.  

Уч. с. 118-119, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы 

 29.04 

 https://youtu.be/B

Wd5yJUmvwY 

 https://youtu.be/td_

GtoZ2VEY 

Среда, 

29.04 

Произведения фольклора.  

Закличка. Загадка. 

Уч. с. 119-120, 

выр. чтение, 

ответы на вопросы 

https://videouroki.n

et/tests/ustnoie-

narodnoie-

tvorchiestvo-2.html 

30.04 

https://youtu.be/IpY

JoIYzPpE 

Четверг, 

30.04 

Разножанровые произв. о 

природе 

В. Жуковский «Жаворонок» 

В. Бианки «Что увидел 

жаворонок, когда ввернулся 

на Родину» 

Уч. с. 120-121, 

выр. чтение, 

ответы на 

вопросы, наизусть 

 

Видеоотчёт  30.04 
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