
Изменение в рабочей программе по предмету «Русский язык» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 4часа 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Плани

руемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1 Роль местоимений в 

речи  

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучение материала 

учебника на с.52 

Выполнение 

упр.110,111 на 

с.53 

Создание 

аудиофайла по 

заданию упр.112, 

выполнить 

упр.113  

Проверка 

(прослушивани

е) аудиофайлов 

в whatsapp 

06.04.2

020 

 

2 Личные местоимения 

1-го, 2-го, 3-го лица  

 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном журнале 

Выполнение 

упр.114,116 на 

с.55 

Выполнение 

упр.117 на с.55 

Выполнение 

заданий на 

портале 

https://educatio

n.yandex.ru   

07.04.2

020 

 

3 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-

го лица единственного 

и множественного 

числа. 

 

онлайн Просмотр видеоурока 

https://infourok.ru/vid
eouroki 

Просмотр 

видеоурока 

Выполнение 

упр.118 на с.56 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

https://educatio

n.yandex.ru   

09.04.2

020 

 

4 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа  

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

материалом учебника 

на с.59-60 

Обсуждение в 

чате 

Выполнение 

упр.121, 123,124 

на с.57-58 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленног

о в 

электронном 

журнале 

10.04.2

020 

 

5 Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

речи. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Повторение 

материала учебника 

на с.59-60 

Выполнение 

упр.127, 

128,129 на с.61 

Составление 

поздравительной 

открытки 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

13.04.2

020 

 

https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki


Развитие речи 

Составление 

поздравительной 

открытки  

6 Морфологический 

разбор местоимений. 

Проверочная работа 

№6 по теме «Личные 

местоимения» 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном журнале 

Выполнение 

упр.133 на с.63 

Выполнение 

заданий  из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

14.04.2

020 

 

7 Работа над ошибками. 

Морфологический 

разбор местоимений. 

 

онлайн Повторение 

материала учебника 

на с.63 

Обсуждение 

ошибок в чате 

whatsapp 

Выполнение 

упр.134, 135 на 

с.64 

Выполнение 

заданий на 

портале 

https://educatio

n.yandex.ru   

16.04.2

020 

 

8 Глагол как часть речи 

(повторение) Время 

глагола 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр видеоурока 

https://infourok.ru/vid
eouroki 

 Выполнение 

заданий  из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

17.04.2

020 

 

 
 

Изменение в рабочей программе по предмету «Математика» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 5часов 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Плани

руемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 Решение текстовых 

составных  задач  

онлайн Просмотр 

видеоурока 

наyoutube.com 

Просмотр 

материала на 

с.57 

Выполнение № 

205, 206 на с.57 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

https://education.ya

ndex.ru   

06.04.2

020 

 

2 Письменное деление кейс- Повторение Выполнение Выполнение № Выполнение 07.04.2  

https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki


на двузначное число 

(закрепление)  

технологии 

(ЭОР) 

материала 

учебника на с.57 

№ 211, 212 на 

с.58 

214, 216 на с.58 заданий на 

платформе 

https://education.ya

ndex.ru   

020 

3 Деление на двузначное 

число, 

когда в частном есть 

нули  

онлайн Просмотр 

видеоурока 

наyoutube.com 

Выполнение 

№ 226, 228 на 

с.60 

Выполнение 

заданий  из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

08.04.2

020 

 

4 Проверочная работа 

№ 7 по теме 

«Деление на 

двузначное число»  

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с презентацией, 

прикрепленной в электронном 

журнале 

Выполнение 

заданий  из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

09.04.2

020 

 

5 Работа над ошибками. 

Деление на двузначное 

число, когда в частном 

есть нули 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Повторение 

материала 

учебника на с.60 

Обсуждение 

ошибок в чате 

whatsapp 

Выполнение № 

227, 229на с.60 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

https://education.ya

ndex.ru   

10.04.2

020 

 

6 Повторение 

пройденного. Деление 

на двузначное число, 

когда в частном есть 

нули  

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Повторение 

материала 

учебника на 

с.58,59,60 

Выполнение 

№ 232, 233, 

234 на с.61 

Выполнение № 

236, 237 на с.61 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

13.04.2

020 

 

7 Письменное деление 

многозначного числа 

на трёхзначное  

онлайн Просмотр 

видеоурока 

наyoutube.com 

Обсуждение в 

чате 

Выполнение № 

239, 240, 242 на 

с.62 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

14.04.2

020 

 

8 Письменное деление 

многозначного числа 

натрёхзначное. 

Математический 

диктант 4. 

онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Выполнение 

№ 247, 248, 

250 на с.63 

Выполнение № 

252, 253 на с.63 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

15.04.2

020 

 

9 Деление на 

трёхзначное число  

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

материал 

учебника на с.65 

Выполнение 

№ 256, 257 на 

с.64 

Выполнение № 

258, 261 на с.64 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

16.04.2

020 

 



https://education.ya

ndex.ru   

10 Деление на 

трёхзначное число 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Повторение 

материала 

учебника на с.65 

Выполнение 

№ 265, 267 на 

с.65 

Выполнение № 

268 на с.65 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

17.04.2

020 

 

 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 2 часа 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное  

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Планиру

емая  

дата  

Фактич

еская 

дата 

1. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Тест № 5 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучение 

темы. Стр. 

100-109 

Прослушива-ние 

аудиозаписи 

Выполнение заданий 

из файла, 

прикрепленного в 

электронном журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

07.04  

2. Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Проверим себя. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучение 

темы. 

Стр. 11-112 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на вопросы в 

режиме аудиозаписи.  

Выполнение теста 

на портале Учи 

.ру 

09.04  

3.  И.С. Никитин 

«Русь» 

 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Обсуждени

е в чате.  

Стр 128-

132 

Знакомство с 

материалом 

учебника  

Выполнение заданий 

из файла, 

прикрепленного в 

электронном журнале 

Письменные 

ответы на 

вопросы по теме 

(учебник) 

14.04  

4. С.Д. Дрожжин «Родине»          

А.В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком 

блеске» 

онлайн Обсуждени

е в чате 

whatsapp 

Стр.133-

138 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Выполнение заданий 

в конце текста 

Выразительное 

чтение 

(аудиозапись) с 

прикреплением в 

whatsapp 

16.04  

 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 



в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4 класс  

Количество часов в неделю – 2часа 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное  

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Плани

руемая 

        

дата  

Факти

ческая 

дата 

1. Екатерина Великая 

 

онлайн Изучение темы. Просмотр 

видеоурока на 

https://www.youtu
be.com/ 

Выполнение 

презентаций 

Ответы на 

вопросы из 

учебника. 

07.04  

2. Отечественная 

война 1812 года. 

Северные амуры. 

онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Выполнение теста 

из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

10.04  

3. Страницы истории 

XIX века  

 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурока на 

https://www.youtu
be.com/ 

Знакомство с 

материалом 

учебника  

Выполнение 

заданий на 

портале Учи .ру 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

теме (учебник) 

14.04  

4. Россия вступает в 

XX век  

 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией.  

Обсуждение в 

чате. 

Подготовить 

сообщения 

Электронная 

почта 

17.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной язык » 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 1час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное  

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Плани

руемая       

дата  

Фактич

еская 

дата 

1. Склонение имен 

прилагательных 

среднего рода. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучение 

темы. 

Просмотр 

видеоурока 

https://infourok.ru

Выполнение 

заданий на 

платформе 

Выполнение 

заданий из файла, 

прикрепленного в 

08.04  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/videouroki


/videouroki https://education.yan

dex.ru   

электронном 

журнале 

2. Имя прилагательное. 

Тест № 4. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленно

й в 

электронном 

журнале.. 

Обсуждение в 

чате. 

Выполнение теста 

№ 4 из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, whatsapp 

15.04  

 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Литературное чтение на родном языке » 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 1час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное  

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Плани

руемая  

дата  

Фактич

еская 

дата 

1. А.А. Ахматова.  «Перед 

весной бывают дни 

такие…»Картинная 

галерея: И.И. Шишкин  

«Рожь» 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Изучение темы. Прослушивани

е аудиозаписи 

в youtube.com.  

Написание 

сочинения по 

картине 

И.И.Шишкина            

«Рожь». 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

08.04  

2. Н.А. Некрасов 

«Крестьянские дети» 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Чтение 

«Крестьянские 

дети» 

Обсуждение в 

чате 

Выполнение 

презентации 

«Биография 

Н.А.Некрасова.» 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале. 

15.04  

 

 
Изменение в рабочей программе по предмету «Технология» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 1час 

№ Тема Способ Теория  Первичное  Закрепление Проверка Плани Факти



организации 

урока 

закрепление знаний руемая  

дата  

ческая 

дата 

1. Самолетостроение. 

Самолет. Изготовление 

модели самолета из 

конструктора. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Изучение 

темы. 

Просмотр 

видеоурока на 

https://www.yout
ube.com/ 

Выполнение работы, 

опираясь на 

видеоурок. 

Проверка 

выполненной 

работы в 

watsapp 

11.04  

2. Ракетостроение. Ракета-

носитель. Выполнение 

модели ракеты из картона, 

бумаги. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленн

ой в 

электронном 

журнале. 

Просмотр 

видеоурока на 

https://www.yout
ube.com/ 

Выполнение работы, 

опираясь на 

видеоурок. 

Проверка 

выполненной 

работы в 

watsapp 

18.04  

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Музыка» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 1час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1 Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной 

комедии. 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

Видеоматериал: 

https://youtu.be/HgV

2pJz8LXw 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=MQuFfjPZzVk 

 

Выполнить тест, 

прикрепленный в 

эл.журнале. 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

09.04. 

2020 

 

2 Музыкальные 

инструменты. 

Вариации на тему 

рококо. 

кейс-технологии 

(ЭОР) 

 

Видеоурок:  

https://infourok.ru/vi

deouroki/1896 

 

 

 

 

Презентация: 

https://infourok.ru

/prezentaciya_po_

muzyke_na_temu

_muzykalnye_inst

rumenty_skripka_

i_violonchel._vari

acii_na_temu-

282468.htm 

 

1.Материал в 

учебнике стр.62-

64 

http://www.gimn3.r

u/images/krit4.pdf 

2.Выполнить тест, 

прикрепленный в 

эл.журнале. 

 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

16.04. 

2020 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/HgV2pJz8LXw
https://youtu.be/HgV2pJz8LXw
https://www.youtube.com/watch?v=MQuFfjPZzVk
https://www.youtube.com/watch?v=MQuFfjPZzVk
https://www.youtube.com/watch?v=MQuFfjPZzVk
https://infourok.ru/videouroki/1896
https://infourok.ru/videouroki/1896
https://infourok.ru/prezentaciya_po_muzyke_na_temu_muzykalnye_instrumenty_skripka_i_violonchel._variacii_na_temu-282468.htm
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Изменение в рабочей программе по предмету «ОРКСЭ» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

4  класс  

Количество часов в неделю – 1час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Плани

руемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1 Общение и источники 

преодоления обид. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр «Притча 

об обиде» 

https://www.youtube 

Чтение  

материала на 

с.122-125 

Ответить на 

вопросы с. 125, 

подбери 

пословицы и 

поговорки об 

общении 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

08.04.2

020 

 

2 Ростки нравственного 

опыта поведения. 

Фольклор Республики 

Башкортостан. 

кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Презентацияhttps://i

nfourok.ru/prezentaci

ya-po-orkse-na-temu-

rostki-

nravstvennogo-opita-

povedeniya-klass-

1792312.html 

Просмотреть 

видеоматериал:https

://www.youtube.com/

watch?v=e-

6g2nfEELE 

 

 

Чтение  

материала на 

с.126-129 

Ответить на 

вопросы с. 129,  

подбери 

пословицы, 

которые 

характеризовали 

бы нравственного 

человека 

Проверка 

выполненной 

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

15.04.2

020 
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