
Маршрутный лист дистанционного обучения по литературному чтению  учащихся  4А класса с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России, Якласс, Учи.ру);
Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и
в тетради
(завести
новую

тетрадь,
записывать

даты
выполнени
я работы на

полях)

Дат
а

Форма сдачи

1 Историко-
смысловое 
значение 
произведения 
А.В. Жигулина
«О, Родина! В 
неярком 
блеске»
Проект «Они 
защищали 
Родину»

видеурокhttps://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
 урок по 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/653702/

https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-oni-
zaschischali-rodinu-klass-1803950.html

стр 100, 
выразительн
о читать,
Подготовить
проект «Они
защищали 
Родину» с 
использован
ием 
примерного 
плана, стр 
102

13.0
4

WhatsApp.элек
тронная почта

2 Обобщение по 
разделу 
«Родина». 
Оценка 
достижений.
Е.С.Ветлистов 
«Приключения 
Электроника»

видео урок https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-
teme-rodina-4243647.html

презентация https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-
priklyucheniya-elektronika-4242669.html

стр 104, 
отвечать на 
вопросы.
стр.108-113 
читать, 
отвечать на 
вопросы.

14.0
4

 WhatsApp. 
электронная 
почта

3 Обобщение по 
теме «Е.С. 

https://infourok.ru/
konspekt_uroka_chteniya_v_4_klasse_na_temu_e._s._veltistov_priklyuche

стр 120 
отвечать на 

17.0
4

WhatsApp. 
электронная 

https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
https://infourok.ru/konspekt_uroka_chteniya_v_4_klasse_na_temu_e._s._veltistov_priklyucheniya_elektronika-512673.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_chteniya_v_4_klasse_na_temu_e._s._veltistov_priklyucheniya_elektronika-512673.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priklyucheniya-elektronika-4242669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priklyucheniya-elektronika-4242669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-rodina-4243647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-rodina-4243647.html
https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-oni-zaschischali-rodinu-klass-1803950.html
https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-oni-zaschischali-rodinu-klass-1803950.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/653702/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/653702/


Ветлистов 
«Приключения 
Электроника»»

niya_elektronika-512673.htm вопросы
стр. 114-119 
читать, 
отвечать на 
вопросы

почта

4 К. Булычёв 
«Путешествия 
Алисы». 
Обобщение по 
теме «К. 
Булычев 
«Путешествие 
Алисы»»

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/573229/

мессенджерZoom
урок https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA

отвечать на 
вопросы

20.0
4

WhatsApp. 
электронная 
почта

5 Урок-
путешествие 
по стране 
фантазии 
Обобщение по 
разделу 
«Страна 
Фантазия, 
оценка 
достижений

материал инфоурокhttps://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-
literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-

647648.html
материал инфоурокhttps://infourok.ru/obobschenie-po-razdelu-strana-

fantaziya-proverochnaya-rabota-ocenka-dostizheniy-2867609.html

тест проверь
себя
Нарисовать 
рисунки 
фантастичес
ких 
животных, 
растений, 
планет

21.0
4

WhatsApp. 
электронная 
почта

6 Дж.Свифт 
«Путешествия 
Гулливера» 
Дж.Свифт 
«Путешествия 
Гулливера». 
Перессказ 
текста с опорой
на вопросы и 
иллюстрации

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/71669-prezentaciya-dzhonatan-
svift-puteshestvie-gullivera-4-klass.htmlматериал https://infourok.ru/urok-

po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zarubezhnaya-literatura-dzhsvift-
puteshestvie-gullivera-klass-1100304.html

стр 124 -129 
читать 
отвечать на 
вопросы

24.0
4

WhatsApp. 
электронная 
почта, 

7 Г.Х.Андерсен. 
Жизнь 

видеоматериал https://www.youtube.com/watch?v=0rvUwZB2pEw
презентация https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-

Ознакомить
ся 

27.0
4

WhatsApp. 
электронная 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-g-h-andersen-rusalochka-klass-2634604.html
https://www.youtube.com/watch?v=0rvUwZB2pEw
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zarubezhnaya-literatura-dzhsvift-puteshestvie-gullivera-klass-1100304.html
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zarubezhnaya-literatura-dzhsvift-puteshestvie-gullivera-klass-1100304.html
https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-zarubezhnaya-literatura-dzhsvift-puteshestvie-gullivera-klass-1100304.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/71669-prezentaciya-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/71669-prezentaciya-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-4-klass.html
https://infourok.ru/obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-proverochnaya-rabota-ocenka-dostizheniy-2867609.html
https://infourok.ru/obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-proverochnaya-rabota-ocenka-dostizheniy-2867609.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html
https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/573229/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/573229/
https://infourok.ru/konspekt_uroka_chteniya_v_4_klasse_na_temu_e._s._veltistov_priklyucheniya_elektronika-512673.htm


писателя. 
Г.Х.Андерсен. 
«Русалочка»,ра
бота с планом 
текста, КВН по
сказкам

na-g-h-andersen-rusalochka-klass-2634604.html  https://urok.1sept.ru/  
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/517556/урок

https://multiurok.ru/files/kvn-po-skazkam-g-kh-andiersiena-1.html

самостоятел
ьно с 
биографией 
Г.Х. 
Андерсенаст
р 130-149 
читать 
отвечать на 
вопросыЧит
ать любые 
сказки Г.Х. 
Андерсена 
на выбор. 
Сделать 
рисунок по 
любимой 
сказке

почта

8 М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера»

просмотреть фильм https://www.youtube.com/watch?v=lRN1FeShKh0
презентацияhttps://www.youtube.com/watch?v=QH3lvrxlbbE

стр 150-155 
читать, 
отвечать на 
вопросы

28.0
4

WhatsApp. 
электронная 
почта

9 С. Легерфлёр 
«Святая ночь», 
«В Назарете»

презентация https://www.youtube.com/watch?v=H6BmNDdVWb4
https://happy-school.ru/publ/v_nazarete/13-1-0-4599

нарисовать 
рисунок по 
презентации
, читать 
произведени
е

30.0
4

WhatsApp. 
электронная 
почта

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Чернова А.С.

https://happy-school.ru/publ/v_nazarete/13-1-0-4599
https://www.youtube.com/watch?v=H6BmNDdVWb4
https://www.youtube.com/watch?v=QH3lvrxlbbE
https://www.youtube.com/watch?v=lRN1FeShKh0
https://multiurok.ru/files/kvn-po-skazkam-g-kh-andiersiena-1.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/517556/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/517556/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-g-h-andersen-rusalochka-klass-2634604.html


Маршрутный лист дистанционного обучения по  литературному чтению учащихся  4Б  класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Историко-смысловое
значение 
произведения А.В. 
Жигулина «О, 
Родина! В неярком 
блеске»
Проект «Они 
защищали Родину»

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=zReN8erYv30
https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-
chteniyu-na-temu-oni-zaschischali-rodinu-
klass-1803950.html

стр 100, выразительно 
читать,
Подготовить проект «Они 
защищали Родину» с 
использованием 
примерного плана, стр 102

13.04 WhatsApp.Скан 
наэлектронную 
почту 
sever2206@mail.

2 Обобщение по 
разделу «Родина». 
Оценка достижений.
Е.С.Ветлистов 
«Приключения 
Электроника»

видеоурокhttps://infourok.ru/prezentaciya-
po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-rodina-
4243647.html

стр 104, отвечать на 
вопросы.
стр.108-113 читать, 
отвечать на вопросы.

14.04 WhatsApp., Скан 
наэлектронную 
почту 
sever2206@mail.

3 Обобщение по теме 
«Е.С. Ветлистов 
«Приключения 
Электроника»»

презентация 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-priklyucheniya-
elektronika-4242669.html

стр. 114-119 читать, 
отвечать на вопросы

15.04 WhatsApp., 

4 К. Булычёв 
«Путешествия 
Алисы». Обобщение 
по теме «К. Булычев 
«Путешествие 
Алисы»»

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=yiikkOCaXYA

отвечать на вопросы 20.04 WhatsApp., 

5 Урок-путешествие по
стране фантазии 
Обобщение по 

Видеоурок
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-
uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-

тест проверь себя
Нарисовать рисунки 
фантастических 

21.04 WhatsApp., Скан 
наэлектронную 
почту 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html
https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA
https://www.youtube.com/watch?v=yiikkOCaXYA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priklyucheniya-elektronika-4242669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priklyucheniya-elektronika-4242669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priklyucheniya-elektronika-4242669.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-rodina-4243647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-rodina-4243647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-rodina-4243647.html
https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-oni-zaschischali-rodinu-klass-1803950.html
https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-oni-zaschischali-rodinu-klass-1803950.html
https://infourok.ru/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-oni-zaschischali-rodinu-klass-1803950.html
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30


разделу «Страна 
Фантазия, оценка 
достижений

po-razdelu-strana-fantaziya-klass-
647648.html

животных, растений, 
планет

sever2206@mail.
Сетевой город

6 Дж.Свифт 
«Путешествия 
Гулливера» 
Дж.Свифт 
«Путешествия 
Гулливера».

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/
71669-prezentaciya-dzhonatan-svift-

puteshestvie-gullivera-4-
klass.htmlматериал

https://infourok.ru/urok-po-literaturnomu-
chteniyu-na-temu-zarubezhnaya-literatura-

dzhsvift-puteshestvie-gullivera-klass-
1100304.html

стр 124 -129 читать 
отвечать на вопросы

22.04 WhatsApp., 

7 Г.Х.Андерсен. Жизнь
писателя. 
Г.Х.Андерсен. 
«Русалочка»
Г.Х.Андерсен. 

видеоматериал https://www.youtube.com/
watch?v=0rvUwZB2pEw

презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-g-h-andersen-
rusalochka-klass-2634604.html

Ознакомиться 
самостоятельно с 
биографией Г.Х. 
Андерсена

27.04 WhatsApp., 

8 Г.Х.Андерсен. 
«Русалочка»
работа с планом 
текста

презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-g-h-andersen-
rusalochka-klass-2634604.html

стр 130-149 читать 
отвечать на вопросы

28.04 WhatsApp., 
Сетевой город

9 КВН по сказкам 
Г.Х.Андерсен.

https://multiurok.ru/files/kvn-po-skazkam-g-
kh-andiersiena-1.html

Читать любые сказки Г.Х. 
Андерсена на выбор. 
Сделать рисунок по 
любимой сказке

29.04 WhatsApp., Скан 
наэлектронную 
почту 
sever2206@mail.

Согласовано: Заместитель директора по УМР  Улезкина А.В.

https://multiurok.ru/files/kvn-po-skazkam-g-kh-andiersiena-1.html
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https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/71669-prezentaciya-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/71669-prezentaciya-dzhonatan-svift-puteshestvie-gullivera-4-klass.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-literaturnogo-chteniya-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647648.html


Подготовил: учитель   Щербак Е.Б.

Маршрутный лист дистанционного обучения по литературному чтению учащихся 4 «К» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работы на

полях)

Дата Форма сдачи

1. Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника».

Видеоурок https://youtu.be/kOIwEICaDPM С. 144 – 147 читать 13.04 WhatsApp

2. Обобщение по теме «Е.С. 
Велтистов «Приключения 
Электроника» 

Он-лайн урок (мессенджер Zoom) С.149 – ответить на вопросы 14.04 WhatsApp

3. К. Булычёв «Путешествие 
Алисы».

Он-лайн урок (мессенджер Zoom), работа 
с текстом

Прочитать отрывок, краткий 
пересказ

15.04 WhatsApp

4. Обобщение по теме  «К. 
Булычёв «Путешествие 
Алисы»

Он-лайн урок (мессенджер Zoom), работа 
с текстом

Прочитать до конца, дать 
характеристику главным 
героям

20.04 WhatsApp

5. Урок-путешествие по 
стране Фантазии.

Видеофильм 
https://youtu.be/OZMuzK8DN
6w

С. 156 – 157 ответить на 
вопросы

21.04 WhatsApp

6. Обобщение по разделу 
«Страна Фантазия». 
Оценка достижений.

Задание по изученному разделу (тест) С. 158 ответить на вопросы 22.04 WhatsApp

7. Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера».

Он-лайн урок (мессенджер Zoom), работа 
над содержанием отрывка.

Сообщение о Д.Свифте, 
составить план отрывка.

27.04 WhatsApp

8. Дж. Свифт «Путешествие Он-лайн урок (мессенджер Zoom), работа Прочитать отрывок с. 159 – 28.04 WhatsApp

https://youtu.be/OZMuzK8DN6w
https://youtu.be/OZMuzK8DN6w


Гулливера». Пересказ 
текста с опорой на вопросы
и иллюстрации.

с текстом прочитанного отрывка. 162, пересказ.

9. Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера».

Задание по учебнику с. 167 - 170 Ответить на вопросы с 165 - 
166

29.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Монич Е.П.


