
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 4 класса 

МКОУ «Красноборская СОШ» 
 

Вся актуальная информация размещена на официальном сайте  МКОУ «Красноборская СОШ». 

Внеурочные занятия 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Тема урока по 

программе 

курса внеурочной 

деятельности 

Ссылка на 

обучающий 

материал по 

данной теме 

Практическое задание по 

теме урока из учебника 

(если это предусмотрено) 

ФИО 

учителя, 

который ведет 

курс ВД 

Обратная 

связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанционно

й связи) 
1. 06.04.2020 «Фантазеры» Оригами «Тюльпан» Оригами Сделать оригами  Таранцева А.А. Результат в 

виде фото 

можно 

направлять на 

эл. 

почту:taranzeva

_93@mail.ru 

2. 06.04.2020 «Наш класс-

дружная семья» 

Урок мужества – День 

космонавтики 12 апреля. 

Презентация  

 

 

Посмотреть презентацию. 

Знать ответ на вопрос: 

Как развивалась космонавтика 
в нашей стране? 

Гавриленко Т.Л.  

3. 06.04.2020 «Футбол» Тактика игры в атаке Видео Посмотреть видеоматериал Дудинский Ю.А.  

4. 07.04.2020 «Фантазеры»  «Правила движения для 

велосипедистов» 

Видео Разобрать правила движения 

велосипедистов 

Таранцева А.А.  

5. 07.04.2020 «Юным умникам и 

умницам» 

Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Нестандартные задачи. 

Занятие  21 

 

Выполнить задания  

2 – 10. 

Гавриленко Т.Л. Ответы 

направить на 

электронную 

почту: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=441315145017174308&text=оригами+тюльпан&path=wizard&parent-reqid=1585148897564937-1276051718587514657800122-man1-3461&redircnt=1585148921.1
https://volna.org/pedagogika/dien_kosmonavtiki1.html
https://www.youtube.com/watch?v=RF2PZj4rGmg
https://www.youtube.com/watch?v=xB2tas36mCw
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post225354092


Совершенствование 
мыслительных операций. 

talgaforest@mai
l.ru 

6. 08.04.2020 «Фантазеры» Аппликация из ваты 

«Облака» 

 

Сделать пробную аппликацию 

из ваты 

Таранцева А.А. Результат в 

виде фото 

можно 
направлять на 

эл. 

почту:taranzeva

_93@mail.ru 

7. 09.04.2020 «Фантазеры» «Путешествие в мир 

профессий» 

 

Разгадать ребусы Таранцева А.А. Ответы 

направить на 

эл. почту: 
taranzeva_93@

mail.ru 

8. 10.04.2020 «Фантазеры» «Кем я хочу стать в 

будущем» 

 Нарисовать рисунок на тему 

«Кем я хочу стать в будущем» 

Таранцева А.А. Фото рисунка 

направить  на 
эл.почту 

taranzeva_93@

mail.ru 
9. 10.04.2020 «Читайка» «С моей книжной 

полки»                                  

В. Гауф «Маленький 

Мук»  

 Х.К.Андерсен 

«Русалочка» 

 
 

Читать сказки Посмотреть 
мультфильм «Русалочка» 

https://kadikama.ru/825-1989-

rusalochka.html 

 

Чугунова О.Э.  

10. 13.04.2020 «Фантазеры» Произведение В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Аудиокнига 

 

Прослушать аудиокнигу Таранцева А.А.  

11. 13.04.2020 «Наш класс-
дружная семья» 

День Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. -  9 мая. 

Презентация 
 

Посмотреть презентацию. Гавриленко Т.Л.  

https://mamontenok-online.ru/skazki/skazki-vilgelma-gaufa/skazka-malenkij-muk/
https://mamontenok-online.ru/skazki/skazki-vilgelma-gaufa/skazka-malenkij-muk/
https://mamontenok-online.ru/skazki/g-x-andersen/skazka-rusalochka/
https://kadikama.ru/825-1989-rusalochka.html
https://kadikama.ru/825-1989-rusalochka.html
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/cvetik-semicvetik/
https://ppthub.ru/primary_school/k_dnyu_pobedyi/


12. 13.04.2020 «Футбол» Тактика игры в обороне Видео Просмотреть разъясняющее 

видео  

Дудинский Ю.А.  

13. 14.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, смекалка, 

быстрота» 

Головоломки Решать головоломки по 

ссылке 

Таранцева А.А.  

14. 14.04.2020 «Юным умникам и 
умницам» 

Совершенствование 
воображения. Развитие 

наглядно – образного 

мышления.  

 Занятие  22 
  

 

Выполнить задания  
1 – 10. 

Гавриленко Т.Л. Ответы 
направить на 

электронную 

почту: 

talgaforest@mai
l.ru 

15. 15.04.2020 «Фантазеры» Лепка «Дикие животные» https://bantomani

ya.ru/master-

klassy/zhivotnye-

iz-plastilina 

 

Слепить животного по выбору Таранцева А.А.  

16. 16.04.2020 «Фантазеры» Графический диктант 

 

Решить графический диктант Таранцева А.А. Ответы 

направить на 

эл. почту: 

taranzeva_93@
mail.ru 

17. 17.04.2020 «Фантазеры» Конкурс головоломок, 

ребусов: «Ум, смекалка, 

быстрота» 

https://azbyka.ru/

deti/logicheskie-i-

zanimatelnye-

zadachi 

 

Продолжать решать 

головоломки по ссылке 

Таранцева А.А.  

18. 17.04.2020 «Читайка» Путешествие по 

сказкам братьев Гримм.  

Сказки братьев Гримм 

Прочитать две 

любые сказки на 
выбор 

Нарисовать любимых героев 

сказок на выбор  

Чугунова О.Э. tschugunowao@

mail.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dae6H8f1t7Q
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://www.liveinternet.ru/users/galina_solovyeva_3568363/post225354092
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://bantomaniya.ru/master-klassy/zhivotnye-iz-plastilina
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
https://azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
mailto:tschugunowao@mail.ru
mailto:tschugunowao@mail.ru


 
Обратная связь может быть предоставлена любым удобным способом: посредством мессенджеров (он-лайн, офф-лайн), выслать  по электронной 
почте, выслать через социальную сеть, Дневник.ру 
Классный руководитель  Гавриленко Татьяна Львовна 


