
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения  
с 12 по 22 мая 2019-2020 учебного года 

 для обучающихся 4  класса МКОУ Красноборская СОШ»  
 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  
(название и номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся (страницы 

для изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-урок 

по данной 

теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из 

учебника 

*Обратная 

связь 
(Указать 

способ 

обратной 

дистанционной 

связи) 

Русский язык 

1.  12.0

5.20 

Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Находить и отмечать 

в словах 

орфограммы. Объяс-

нять, доказывать 
правильность 

написания слова с 

изученными 
орфограммами. 

с. 109 - 111 

посмотреть  

видео 

с. 109 – 110 

правила 

выучить, № 231 

устно, 232 (1), № 
235, Задание: 

списать, все 

слова разобрать 
по составу, 

«далеком» - 

морфологически

й разбор. 

 

отправить 

по почте 

talgaforest

@mail.ru 

2.  13.0

5.20 

Правописание 
безударного 
суффикса в 
глаголах 
прошедшего 
времени  

Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 
с. 112 - 113 

посмотреть  
видео 

№ 236,  

с. 113 выучить 

правило, № 239 
устно, № 240. 
 

3.  14.0
5.20 

Обобщение по 
теме «Глагол» 
Творческая 
работа. 

 Находить и отмечать 
в словах 
орфограммы, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами 

посмотреть  
видео 

Текст 
творческой 

работы будет 

выложен в 

ватсаппе 
накануне.  

с. 141 № 241 

4.  15.0

5.20 

 Итоговая 
диагностическая 
работа 

Называть признаки 
текста: Называть 
типы текстов: 
повествование, 
описание, 
рассуждение. 
с. 115 - 120 

 № 243, 249 (3 

строчки).  

с. 120 № 2, 5, 6, 
7. 

Диагностическая 

работа – 
накануне в 

ватсаппе. 

5.  18.0

5.20 

Повторение по 
темам «Язык и 
речь». «Текст» 

Объяснять, что 
такое предложение. 
Находить границы 
предложений. 
Определять тип 
предложения. 
с. 121 - 123 

посмотреть  

видео 
 

№ 254 устно, 

258. 

6.  19.0

5.20 

Повторение по 
теме 
«Предложение и 
словосочетание»  

Писать правильно 
слова с 
непроверяемыми 
написаниями. 
с. 124 - 127  

посмотреть 

видео 

 

№ 261 устно, 

262, 270. 

7.  20.0 Повторение по Анализировать посмотреть  № 274 устно,  

https://www.youtube.com/watch?v=RUmpc7cDPak
mailto:talgaforest@mail.ru
mailto:talgaforest@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=upUwIahtmf8
https://www.youtube.com/watch?v=0o32XviyYMw
https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8cvg&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0o32XviyYMw


5.20 темам 
«Лексическое 
значение слова» и 
«Звуки и буквы» 
Тест 

ошибки, подбирать 
проверочные слова. 
Называть правила 
правописания слов 
на изученные темы. 
с. 128 – 129, 143 – 
145. 

видео 

 

звуко – 

буквенный 
разбор слова 

«рожь». 

Тест накануне в 

ватсаппе. 

8.  21.0
5.20 

Повторение по 
теме «Состав 
слова» 
Проверочная 
работа 

Находить и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.  
с. 130 - 134 

посмотреть  
видео 

 

 
 

№ 282, 283, 286. 
Текст 

проверочной 

работы накануне 
в ватсаппе. 

9.  22.0
5.20 

Повторение по 
теме «Части 
речи» 

Находить и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.  
с. 135 - 142 

посмотреть  
видео 

 

№ 295 устно, 
296, 312. 

Литературное чтение 

1.  13.0
5.20 

Д. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера»  

Составлять простой 
план текста; давать 

персонажам доста-

точную 

характеристику. 
с. 160 - 166 

посмотреть 
видео 

 

с. 160 – 166 
читать, 

составить план и 

характеристику 

Гулливера 
(письменно). 

отправить 
по почте 

talgaforest

@mail.ru 

2.  15.0
5.20 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Выделять главное в 
прочитанном; 
пересказывать, 
оценивать события, 
героев произведения. 
с. 167 - 193 

посмотреть  

видео 

с. 167 – 193 

прочитать. 
Письменно 

ответить на 

вопросы № 2 и 

№ 3 с. 193. 

3.  18.0

5.20 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 
Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Делать выводы, 

давать 

аргументированные 
ответы, подтверждая 

отрывками из текста; 

определять тему и 

главную мысль 
произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 
с. 167 - 193 

 Текст работы 

накануне в 

ватсаппе.  
Письменно 

ответить на 

вопрос №4 с. 193 

4.  20.0

5.20 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера 

Определять 

нравственный смысл 

произведения (с 
помощью учителя), 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 
с. 194 - 200 

посмотреть  

видео 

 

с. 194 – 200 

читать,  

тему, идею и  
№ 4 с. 200 

письменно. 

5.  22.0 С. Лагерлеф  Определять характер посмотреть  с. 201 – 216 

https://www.youtube.com/watch?v=BWFfsPpHwTI
https://www.youtube.com/watch?v=6X53Eb5r57g
https://www.youtube.com/watch?v=jEgmOLBRrv8
https://www.youtube.com/watch?v=2XyXGVpNFVc
mailto:talgaforest@mail.ru
mailto:talgaforest@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9jjnZiNOYJk
https://www.youtube.com/watch?v=QHka0fUFuuI


5.20 «Святая ночь»,  

«В Назарете» 
Тест по теме 

текста; определять 

тему и главную 
мысль произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

с. 201 - 2016 

видео 

 

читать,  

с. 208 № 2 устно, 
с. 216 № 3,4 

устно.  

Тест накануне в 

ватсаппе. 

Английский язык 

1. 12.0

5 
Контрольная 

работа №7 по 

теме «Мир моих 

увлечений» 

Применить свои 

знания на практике 

Выполнить 

раздел Now I 

know 

Учебник 

стр.118-119 

№1-5  

Выполнить 

раздел Now I 

know 

Учебник 

стр.118-119 

№1-5  

Сдать 12-13.05  

Перевод и 

объяснение 

заданий будет в 

прикрепленном 

файле, 

выложенном на 

Дневник.ру 

Отправить 

по почте  

n.natali201
2@yandex.

ru 

 

2. 13.0

5 
Формирование 

лексических 

навыков 

Знать названия 

стран 

Учебник стр.122-

123 

Посмотреть 

видео 

Рабочая 

тетрадь  

Стр. 62 упр 1 

3. 19.0

5 

Совершенствован

ие лексических 

навыков 

Знать слова по теме 

«Поход» 

Учебник стр. 126 
 

Посмотреть 

видео  

Рабочая тетрадь 

стр.64 упр.1 

4. 20.0

5 

Развитие навыков 

чтения  

Учебник стр. 127 Прочитать 

текст на стр. 

127 упр.4 и 
ответить на 

вопросы 

Прочитать текст 

на стр. 127 упр.4 

и ответить на 
вопросы (Да или 

Нет)  
Математика 

1.  12.0

5.20 

Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
трёхзначное. 

Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 
с. 72 

посмотреть  

видео 

 

№ 279, 280, 283 

(1 столбик) 

отправить 

по почте 

talgaforest

@mail.ru 

2.  13.0

5.20 

Деление на 
трёхзначное число  

Выполнять деление с 
объяснением и 
проверять 
вычисления. 
Сравнивать 
выражения. 
с. 73 

посмотреть  

видео 

 

№ 284, 285(2 

ст.),287 

3.  15.0
5.20 

Проверка 
умножения 
делением и 
деления 
умножением  

Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 
с.74-75 

посмотреть  
видео 

 

№  290, 291, 301, 
307. 

4.  18.0

5.20 

Проверка деления 
с остатком   
Что узнали. Чему 
научились 

Проверять, 
правильно ли 
выполнено деление с 
остатком.  
с. 76 

 № 308 (1, 2), 310, 

314 (третье), 

313(1 и 2 ст.) 

https://www.youtube.com/watch?v=9dEX4DOD8N4
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MrvKp5lotP0
https://www.youtube.com/watch?v=MrvKp5lotP0
https://www.youtube.com/watch?v=uunWA5NXIqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jsDy3RfsKEg
mailto:talgaforest@mail.ru
mailto:talgaforest@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
https://www.youtube.com/watch?v=aQ074nrtvY8


5.  19.0

5.20 

Контрольная 
работа по теме 
«Деление на 
трехзначное 
число» 
 

Оценить результаты 

освоения тем за 4 
класс, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий 

 Текст в ватсаппе 

накануне.  
с. 77 № 322 

устно 

6.  20.0
5.20 

Итоговая 
диагностическая 

работа. 

Повторение. 

Нумерация. 
Выражения и 

уравнения.  

 

Совершенствовать 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи. Соот-

носить результат 
проведённого само-

контроля с целями, 

поставленными при 
изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы.  
с. 86 - 88 

посмотреть   
видео 

 

Текст в ватсаппе 
накануне. 

№ 7, 8, 16, 25 все 

устно. 

 

7.  22.0

5.20 

Повторение. 

Геометрические 

фигуры. 
Решение задач 

Классифицировать 

геометрические 

фигуры по заданному 
или найденному 

основанию 

классификации. 

Записывать и решать 
задачи изученных 

видов. 

посмотреть  

видео 

 

с. 94 № 7 (2) 1 и 

2 пример,  

с. 97 № 12 

Окружающий мир 

1.  14.0

5.20 

Основной закон 

России и права 

человека  

 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

знать содержание 

параграфа 

с. 156 - 163 

посмотреть  

видео 

 

с. 163 проверь 

себя (у). 

РТ с. 55-56. 

Текст работы 
накануне в 

ватсапп. 

отправить 

по почте 

talgaforest

@mail.ru 

2.  18.0

5.20 

Мы – граждане 

России. 
Славные символы 

России. 

Тест 

знать содержание 

параграфа 
с. 164 – 167, 168 - 174 

посмотреть  

видео 
 

видео 

 
 

 

с. 167, 174 

проверь себя (у). 
РТ с. 62, 64. 

Тест накануне в 

ватсапп. 

3.  21.0

5.20 

Такие разные 
праздники. 
Путешествие по 
России. 
Тест. 
 
 

знать содержание 

параграфа 
с. 175    - 179, 180  - 

203. 

посмотреть  

видео 
 

видео 

 

с. 179, 203 

проверь себя (у),  
РТ с. 64 – 65. 

Тест накануне в 

ватсапп. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1. 14.0

5 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Учебник, урок 30  Прочесть 

материал 

учебника, 
Написать мини-

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDYDLXlE4tI
https://www.youtube.com/watch?v=wyFl-c3gWIU
https://www.youtube.com/watch?v=f0gFnonDUYs
mailto:talgaforest@mail.ru
mailto:talgaforest@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=f0gFnonDUYs
https://www.youtube.com/watch?v=8rK2ejZrHdY
https://www.youtube.com/watch?v=g9j9z8Dg8IA
https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk


сочинение «Моя 

семья-моё 
богатство!» 

2. 21.0

5 

Творческий 

проект. 

  Презентация 

мини-сочинения 

«Моя семья-моё 
богатство!» 

Музыка 

1.  15.0

5 

Музыкальный 

сказочник. 

Учебник стр.124-125 Ссылка 1  

Ссылка 2 

Прослушать 

музыкальные 
произведения по 

ссылкам.(«Море. 

Синдбадов 
корабль – 

ссылка1) 

Письменно 

ответить на 
вопрос стр.125 

 

2.  22.0

5 

Рассвет на 

Москве-реке. 
Великая сила 

музыки. 

Учебник стр.126-127 Ссылка  Прослушать 

музыкальное 
произведение по 

ссылке. Устно 

ответить на 

вопросы в 
учебнике . 

Повторить все 

определения из 
музыкального 

словаря. 

Изобразительное искусство 

1.  18,05 

 

Сопереживание Ознакомиться  с видео 

уроком по ссылке 

видео Рисунок на тему   WhatsApp 
+79216511

799 

ta13ta@yan
dex.ru 

 

Технология 

1.  12.0
5.20 

Подвижная 
игрушка 

«Щелкунчик». 

Изготовление 
игрушек с 

подвижным 

механизмом типа 

«Щелкунчик». 
с. 106 - 107 

 Выполнить 
проектное 

задание с. 107 

отправить 
по почте 

talgaforest

@mail.ru 

2.  19.0

5.20 

Игрушка с 

рычажным 
механизмом. 

Изготовление 

игрушек с рычажным 
механизмом. 

с. 108 - 109 

 Выполнить 

проектное 
задание с. 109 

Физическая культура 

1. 12.0
5 

Прыжки в длину 

с места. Прыжки 

через низкие 

барьеры. 

 Видео 

 

1)Выполнить 

зарядку 

2) Выполнить 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине. 

Отправить 
выполненн

ое задание 

(либо 

документ 
Word, 

либо фото 

тетради) в 
2. 14.0 Упражнения с  Видео 1)Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=3HaisjcBJaU
https://www.youtube.com/watch?v=OacmAjLVxkk%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=OacmAjLVxkk%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=zASis9pwaok
mailto:ta13ta@yandex.ru
mailto:ta13ta@yandex.ru
mailto:talgaforest@mail.ru
mailto:talgaforest@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16093081584316741291&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14490247046327946983&text=Комплекс%20упражнений%20на%20растяжку%20для%20младших%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588765299760387-1635002666276582160510725-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1588765311.1


5 гимнастическим

и палками. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя. 

 зарядку 

2) Выполнить 

наклон вперёд 

из положения 

стоя. 

https://dnev

nik.ru 

3. 19.0
5 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине. Бег с 

ускорением 

 Видео 

 
Выполнить 

зарядку 
 

4. 21.0

5 
Челночный бег 

3*10м. Бег на 

длительное 

время. Метание 

на дальность. 

 Видео 

 

Выполнить 

зарядку 
 

Физическая культура (шахматы) 

1. 14.05 Шахматный 
турнир 

Закрепить 
полученные знания 

Игра 
 

 

Пройти по 
ссылке и сыграть 

с компьютером в 

шахматы 

WhatsApp 
+ 

798172677

18 
 2. 21.05 Шахматный 

турнир 

Закрепить 

полученные знания 

Игра 

 

Пройти по 

ссылке и сыграть 

с компьютером в 

шахматы 

 
  
Классный руководитель : Гавриленко Т.Л. моб.: +79516450133 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10662462069915731274&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16093081584316741291&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1
https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1

