
Поурочное планирование по предмету     математика и информатика         класс  4 «А»  учителя Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№

  

Дат

а 

тема урока комментарии источники задание связь сроки  

 

примечание 

1 

 

20.04 

 
Умножение 

величины на 

число.  

Таблица единиц 

времени.  

Учебник: с. 69 № 1, 2 

(устно, с. 70 №3 

(выучить табл. наиз) 

 

Учебник.  с. 70 № 4 (вычисления 

столбиком под 

примером), № 9  - (для 

проверки учителем) 

Электр. 

почта 

 

21 апреля 2020 г 

(сделать, прислать 

фото).  

Выучить таблицу 

единиц времени 

наиз., записать  в 

памятку.  

2 

 

21.04 

 
Умножение 

величины на 

число.  

Таблица единиц 

времени. 

Закрепление.  

Учебник: с. 69 № 1, 2 

(устно, с. 70 №3 

(выучить табл. наиз) 

 

Учебник. Р – т: с. 50 № !, 2, 3. 

(для проверки 

учителем). 

Электр. 

почта 

 

22 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Выучить таблицу 

единиц времени 

наиз., записать  в 

памятку. 

3 22.04 Самостоятельная 

работа № 11 по 

темк: «Единицы 

времени. Умн. 

Величины на 

число». 

Работа в электронном 

дневнике 

Тетрадь для 

проверочных 

работ.  

Работа № 11 

Р – т: с. 48  

№ 1, 2, 3, 4.  

Электр. 

почта 

 

23 апреля 2020 г 

(прислать фото  

работы) 

В тетради пишем 

как всегда – 

число, домашняя 

работа. 

4 23.04 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. 

С. 71 разобрать 

объяснение в 

рамочке, № 1 – в 

тетрадь, столбиком. 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

 

Р – т: с. 52 № 1, 2, 3.  Электр. 

почта 

 

 

24 апреля 2020 г 

(прислать фото 

самост. работы и 

домашней работы) 

Оформляем 

работы 

правильно!!! 

5 

 

27.04 

 
Шар. 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

Учебник: с. 73 

(объяснение в 

рамочке), № 1, 2, с. 75 

(объяснение в 

рамочке), № 1 – 3 (в 

тетр.) 

Учебник.  с. 76 №6 (вычисления 

столбиком под 

примером), № 7  - (для 

проверки учителем) 

Электр. 

почта 

  

 

28 апреля 2020 г 

(сделать, прислать 

фото).  

Правило записать 

в памятку, 

выучить наизусть. 



6 

 

28.04 

 
Задачи на 

нахождение числа 

по его дроби 

Учебник: с. 73 

(объяснение в 

рамочке), № 1, 2, с. 75 

(объяснение в 

рамочке), № 1 – 3 (в 

тетр.) 

Учебник. Р – т: с. 56  

№ !, 2, 3, 4 

(для проверки 

учителем). 

Электр. 

почта 

 

29 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Правило записать 

в памятку, 

выучить наизусть. 

7 29.04 Деление чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Учебник: с. 78 - 79 

(объяснение в 

рамочке), 

Учебник Учебник: с. 79 № 1, 2, 

3.  

Электр. 

почта 

 

30 апреля 2020 г 

(прислать фото  

работы) 

Правило записать 

в памятку, 

выучить наизусть 

8 30.04 Приёмы деления 

многозначного 

числа на круглые 

десятки, сотни и 

тысячи 

Учебник: с. 78 - 79 

(объяснение в 

рамочке), 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Р – т: с. 58 № 1 – 4.  Электр. 

почта 

 

 

1 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

 

 

Поурочное планирование по предмету   русский язык     4 «А»  класс    учителя   Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№

  

Дат

а 

тема урока комментарии источники задание связь сроки  

 

примечание 

1 20.04 Спряжение глаголов 

будущего времени. 

Учебник: с.100 – прав. 

повторить. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 63 

упр. 98, 99, 

100. 

Электр. 

почта 

 

 

21апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы).  

Повторить записи 

в памятке. 

2 21.04  Правописание глаголов 

3-го лица. 

Повторить все правила. Учебник.  Учебник: с. 

102 № 167..  

Электр. 

почта 

 

 

22 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Памятка 

3 22.04 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Спряжение глаголов» 

Тест по теме: «Спряжение 

глаголов»  

Тетрадь 

для 

проверочн

ых работ, с. 

66 – 68. 

Р-т: с. 65 № 

101, 102.  

Электр. 

почта 

 

 

23 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней и 

самост. работы) 

Пишем на 

листочке в 

строчку - № 

задания, под ним 

нужная фигура. 



4 23.04 Правописание глаголов 

на -тся и -ться. 

Учебник: с.103 № 170 

разобрать устно. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник: с. 

103 № 171.  

Электр. 

почта 

 

14 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Памятка 

5 27.04 Глаголы-исключения. Учебник: с.105 – выучить 

правила наизусть, стишок – 

наиз., № 175 – в 

тетр.(выписать глаолы 

искл.) 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 70 

упр. 111, с. 

71 № 112.  

Электр. 

почта 

 

 

28апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы).  

Записать в 

памятку все 

глаголы 

исключения, 

выучит наизусть. 

6 28.04  Глаголы-исключения. Учебник: с.105 – выучить 

правила наизусть, стишок – 

наиз, с. 106 № 176. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

Р-т: с. 71  

№ 113. 

 

Электр. 

почта 

 

29 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Памятка 

7 29.04 Глаголы-исключения. Учебник: с.105 – выучить 

правила наизусть, стишок – 

наиз,с. 107 № 179 (в тетр) 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 72 № 

114.  

Электр. 

почта 

 

30 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Памятка 

8 30.04 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Правописание 

глаголов на -тся и -

ться. 

Глаголы-исключения» 

Тест по теме: 

«Правописание глаголов на 

-тся и -ться. 

Глаголы-исключения» 

Тетрадь 

для 

проверочн

ых работ, 

с.69 – 71 

Р-т: с. 72 № 

115. 

Электр. 

почта 

  

 

1 мая 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы и 

самост. работы) 

Пишем на 

листочке в 

строчку  - № 

задания, под ним 

нужная фигура. 

 

Поурочное планирование по предмету   литературное чтение          4 «А» класс    учителя   Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 20.04 М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины». Гёте. Перевод 

В. Брюсова. «Тифлис», «Дары 

Терека». Сравнение текстов. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Читать произведение 

выразительно, передавая 

интонацией настроение. Сравнивать 

произведения живописи и 

литературы. Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности. 

Учебник,  

интернет. 

Учебник: 

с.102 – 105 выраз. читать, 

составить и записать в 

тетрадь рассказ по 

картине М. Лермонтова 

«Тифлис» 

Электр. 

почта 

 

 

21апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы).  

2 21.04  М.Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и молодого 

купца Калашникова». 

Особенности исторической 

песни. 

Выявлять особенности исторической 

песни. Находить в тексте средства 

художественной выразительности: 

эпитеты. Читать произведение 

выразительно, выбрав нужную 

интонацию. 

Учебник.  Учебник: с. 106 - 108 

выраз. чит., с. 109 з. № 1 – 

7.  

Электр. 

почта 

 

 

22 апреля 2020 

г  



3 22.04 М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Особенности художественного и 

исторического текстов. 

Читать произведение выразительно, 

выбрав нужную интонацию. 
Учебник. Учебник: с.110 – 111 

выраз. чит., выучить 

отрывок наизусть 

( 3 столбика) 

Электр. 

почта 

 

 

27 апреля 2020 

г (прислать 

видео) 

4 24.04 Самостоятельная работа по теме: 

«Великие русские писатели» 

Подготовка сообщения о 

Л.Н.Толстом. 

Тест № 10 по теме «Великие 

русские писатели» 
Познакомить с жизнью и 

творчеством Л.Н.Толстого. 

 

Учебник,  

Тетрадь 

для 

проверочн

ых работ, с. 

44-45. 

Учебник: с. 112, написать 

сообщение о  

Л.Н.Толстом. 

Электр. 

почта 

 

 

24 апреля 2020 

г (прислать 

фото 

самост.работы), 

27 апр. – фото 

сообщения. 

5 27.04 Л.Н.Толстой 

«Маmаn» (из повести «Детство»). 

Герои рассказа. 

Познакомить с отрывком из 

произведения Л.Н. Толстого 

«Детство». 

Характеризовать героев, называть 

качества их характера. 

Выразительно читать произведение, 

передавая интонацией настроение, 

понимать смысл произведения. 

Учебник  Учебник: с. 113 – 115 

чит., с. 115 з. № 1 – 6 

(устно).  

Электр 

почта 

 

 

28апреля 2020 

г 

 

6 28.04  Л.Н. Толстой «Ивины». Герои 

рассказа. 

Характеризовать героев, называть 

качества их характера. 

Выразительно читать произведение, 

передавая интонацией настроение, 

понимать смысл произведения. 

Учебник Учебник: с. 116 – 120 чит., 

с. 120  з. № 1 – 5, на 

вопросы № 3, 4, 5 – 

ответить письменно, 

чтобы получился связный 

рассказ о Николеньке ( в 

тетрадь) 

Электр 

почта 

 

 

29 апреля 2020 

г (прислать 

фото домашней 

работы) 

7 29.04 И. Никитин. Стихи. Средства 

художественной 

выразительности для создания 

картины. И. Левитан «Тишина». 

Сравнение произведения 

живописи и литературы. 

Выразительно читать 

произведения.  

Учебник Учебник: с. 121 – 122 

выраз. чит., устно 

ответить на вопросы, 

устно сост. Рассказ по 

картине И. Левитана 

«Тишина». 

Электр 

почта 

 

 

1 мая 2020 г  

8 01.05 И. Бунин «Гаснет вечер. Даль 

синеет…»  

И. Бунин «Ещё холоден и сыр…» 

 

Выразительно читать 

произведения. 

Учебник Учебник: с.123 – 124 

выучить любое стих. 

наиз.. 

Электр 

почта 

  

 

4 мая 2020 г 

(прислать 

видео) 

 

 



Поурочное планирование по предмету   литературное чтение  на родном языке (русском)   4 «А» класс    учителя   Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата тема урока комментарии источни

ки 

задание связь сроки  

1 24.04 К. Паустовский. Рассказы. 

«корзина с еловыми шишками», 

«Какие бывают дожди». 

Читать произведение, знать 

содержание. 

интерне

т 

Читать произведение, 

составить отзыв. 

Электр 

почта 

01мая 2020 г. 

2 01.05 Статьи из изданий 

Национального парка 

«Плещеево озеро» 

(3 статьи). 

Читать статьи, сравнивать виды 

текстов(художественных, 

научно-популярных, 

справочных), знать содержание. 

интерне

т 

Читать статьи, составить 

отзыв к трём статьям. 

Электр 

почта 

08 мая 2020 г.  

 

Поурочное планирование по предмету   технология    4 «А» класс    учителя   Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№  

Дат

а 

тема урока комментарии источни

ки 

задание связь сроки  

1 
22.04 

 

 

Работа с таблицами. 

 

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец. 

Учебник

, 

интерне

т. 

Учебник: с. 130 – 131), 

составить таблицу на 

компьютере, на любую 

тему) 

Электр 

почта 

 

24 апреля 2020 

г 

(прислать фото 

работы) 

2 
29.04 

Создание содержания книги 

Практическая работа: 

«Содержание» 

 

Практическая работа на компьютере. 

Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта 

«Издаём книгу». 

Учебник

, 

интерне

т.  

Учебник: с. 134 – 135, 

формирование содержания 

книги «Дневник путешест-

венника» на компьютере. 

Электр 

почта 

 

01 мая 2020 г 

(прислать фото 

работы) 

 

Поурочное планирование по предмету   окружающему миру    4 «А» класс    учителя   Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  

 

приме

чание 

1 
20.04 

Великий путь. Российская империя в XIX в. 

Развитие промышленности и 

торговли. Строительство первых 

железных дорог в России. 

Транссибирская магистраль – 

крупнейшая железная дорога в мире. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

С.55 – 59 чит., составить 

план, р-т: с. 30 № 1, с. 31 

№ 3.  

Электр 

почта 

 

23 апреля  2020 г 

(прислать фото 

плана и рабоч. 

тетр..) 

Записа

ть 

даты. 



2 
23.04 

Золотой век театра и 

музыки. 

Расцвет 

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

Развитие театрального и 

музыкального искусства  России в 

XIX – начале XX в. 

Развитие изобразительного 

искусства и литературы в России в 

XIX – начале XX в. 

Учебник  

рабочая 

тетрадь. 

С. 60 – 63  – чит., 

составить план в тетрадь,  

Р-т: с. 32 №1. 

С. 64 – 67 – чит., состав. 

план в тетрадь. 

Электр 

почта 

 

 

27 апреля 2020 г 

(прислать фото 

планов и рабоч. 

тетр..) 

Записа

ть 

даты. 

3 
27.04 

В поисках 

справедливости. 

Участие страны в Первой мировой 

войне. Октябрьская революция 1917 

г., Гражданская война, образование 

СССР. Раскол в Российском 

обществе начала XX в. как результат 
этих событий. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь. 

С. 68 – 71 чит., в. № 1 – 3, 

составить план в тетрадь, 

р-т: с. 36 № 1, 2, с. 37 № 3 

– 5, с. 38 №6.  

Электр 

почта 

 

 

30 апр.  2020 г 

(прислать фото 

плана и рабоч. 

тетр..) 

Записа

ть 

даты. 

4 
30.04 

Век бед и побед. СССР в период до начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

промышленное строительство, 

развитие науки и техники, 

коллективизация, ликвидация 

безграмотности и создание системы 

образования, создание письменности 

для более чем сорока народов; 

успехи СССР на Всемирной 

выставке в Париже в 1937 г. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь. 

С. 72 - 75 чит.,  

в. № 1 – 4, сост. план,  

р-т: с.42 № 1, с. 43 № 3.  

 

Электр 

почта 

 

4 мая 2020 г 

(прислать фото  

рабоч. тетр..) 

Записа

ть 

даты. 

 

Поурочное планирование по предмету   изобразительное искусство   4 «А» класс    учителя   Кургузовой Н. В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№  

Дат

а 

тема урока комментарии источни

ки 

задание связь сроки  

1 
24.04 

Русский мотив. 

Пейзаж: композиция, колорит, 

цветовая гамма, пространство.  

Весенний пейзаж. 

Обдумывание сюжета и составление 

рабочего эскиза «Весна в родном 

городе».  

Рабочая 

тетрадь.  

Р – т: с. 66, рисунок 

(формат А 4), 
(гуашь, акварель). 

Электр 

почта 

 

 27апреля 2020 

г 

(фото рисунка) 

2 
01 05 

Всенародный праз- 

дник – День Победы.  

Эскиз памятника защитнику Отечества 

(материалы по выбору). 

Обдумывание замысла для эскиза 

памятника героям Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг 

Рабочая 

тетрадь. 

Р – т: с. 68, рисунок 

(формат А 4)  
(гуашь, акварель). 

 

Электр 

почта 

 

04 мая 2020 г 

(фото рисунка) 

 

 



Поурочное планирование на 20.04-30.04 по предмету   Английский язык  класс   4 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  

Ур. 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

1. 21.04. 

2020 

Повторение грам.  

материала: «some» и 

«any» в 

утвердительных, 

отрицательных и  

вопросительных 

предложениях 

1. Учебник стр. 94 прочитай правило 

в рамке, также познакомься с 

информацией на стр. 123 

2. Посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=f1a-

izjRD9A 

3. Упр. 31 стр. 94. Ответь на вопросы, 

вставь необходимые слова.   

1.Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Запиши диалоги из упр. 

32 стр 95 в тетрадь, вставь 

слова some/any 

2. Выполни упр. 9 стр. 58 в 

рабочей тетради. 

Эл. почта 21.04. 

2020 

2. 23.04. 

2020 

Урок обобщения знаний 

подготовка к 

контрольной работе 

1. Повтори слова в учебнике на стр. 

98 

2. Повтори предлоги места в 

учебнике на стр. 26 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 97 упр. 7, 8 

– запиши в тетрадь.  

2. Рабочая тетрадь стр. 57 

упр. 7, стр. 58 упр. 10 

Эл. почта 23.04. 

2020 

3.  28.04. 

2020 

Контрольная работа по 

теме 

«Покупки» 

Выполни задания 1-5 контрольной 

работы в рабочей тетради на стр. 58-

60 

1. Рабочая 

тетрадь 

нет Эл. почта 28.04. 

2020 

4.  30.04. 

2020 

Тема 7.  Моя школа 

Ознакомление с новой 

лексикой «Моя школа». 

 

1. Учебник стр. 100-101 

Упр. 1 - Послушай рассказ, отметь на 

картинке слова, которые прозвучали 

в рассказе (аудио в дневнике)  

Упр. 3 – прочитай, переведи, выпиши 

незнакомые слова и фразы с 

переводом, выучи.  

Рабочая 

тетрадь 

Учебник: 

Упр. 4 – составь 

словосочетания, запиши в 

тетрадь.  

Упр. 6 – прочитай фразы, 

составь по примеру 

предложения со всеми 

фразами о том, что должен 

(must) и не 

должен(mustn’t) делать в 

школе. Запиши в тетр. 

Эл. почта 30.04. 

2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A
https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A


Поурочное планирование на 20.04-30.04 по предмету   Английский язык  класс   4 А   учителя Кондратьевой О.Ю. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  

Ур. 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

1. 21.04. 

2020 

Повторение грам.  

материала: 

«some» и «any» в 

утвердительных, 

отрицательных и  

вопросительных 

предложениях 

1. Учебник стр. 94 прочитай правило 

в рамке, также познакомься с 

информацией на стр. 123 

2. Посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=f1a-

izjRD9A 

3. Упр. 31 стр. 94. Ответь на 

вопросы, вставь необходимые слова.   

1.Учебник 

2. Рабочая тетрадь 

1. Запиши диалоги из упр. 32 

стр 95 в тетрадь, вставь слова 

some/any 

2. Выполни упр. 9 стр. 58 в 

рабочей тетради. 

Эл. почта 21.04. 

2020 

2. 23.04. 

2020 

Урок обобщения 

знаний подготовка 

к контрольной 

работе 

1. Повтори слова в учебнике на стр. 

98 

2. Повтори предлоги места в 

учебнике на стр. 26 

1. Учебник 

2. Рабочая тетрадь 

1. Учебник стр. 97 упр. 7, 8 – 

запиши в тетрадь.  

2. Рабочая тетрадь стр. 57 упр. 

7, стр. 58 упр. 10 

Эл. почта 23.04. 

2020 

3.  28.04. 

2020 

Контрольная 

работа по теме 

«Покупки» 

Выполни задания 1-5 контрольной 

работы в рабочей тетради на стр. 58-

60 

1. Рабочая тетрадь нет Эл. почта 28.04. 

2020 

4.  30.04. 

2020 

Тема 7.  Моя 

школа 

Ознакомление с 

новой лексикой 

«Моя школа». 

 

1. Учебник стр. 100-101 

Упр. 1 - Послушай рассказ, отметь на 

картинке слова, которые прозвучали 

в рассказе (аудио в дневнике)  

Упр. 3 – прочитай, переведи, выпиши 

незнакомые слова и фразы с 

переводом, выучи.  

Рабочая тетрадь Учебник: 

Упр. 4 – составь 

словосочетания, запиши в 

тетрадь.  

Упр. 6 – прочитай фразы, 

составь по примеру 

предложения со всеми 

фразами о том, что должен 

(must) и не должен(mustn’t) 

делать в школе. Запиши в 

тетр. 

Эл. почта 30.04. 

2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A
https://www.youtube.com/watch?v=f1a-izjRD9A


Поурочное планирование по предмету     4 «А», «Б»       класс   Ковтун О.Н. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источник

и 

задание способ обратной связи сроки  

сдачи 

3. 

21.04.2020 

Народные 

праздники. 

«Троица». 

 

Народные праздники: Троицын 

день. Обычаи и обряды, 

связанные с этим праздником.   

«Троица» А.Рублева. Троицкие 

песни. 

 

Любые 

ресурсы 

Подобрать и выписать 2-3 

пословицы и загадки по 

теме урока. 

Выслать д/з в формате 

фотографии  

региональный дневник 

76«Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Электронна

я почта  kovtunleo@mail.ru до 

27.04.2020 

27.04. 

2020 

4. 

28.04.2020 

Прелюдия. 

Исповедь 

души. 

Революционн

ый этюд. 

Знакомство с творчеством  

Рахманинова и Шопена; 

Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинова, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопена) 

Любые 

ресурсы 

Выписать в тетрадь 

понятия:   прелюдия,  этюд. 

Выслать д/з в формате 

фотографии  

региональный дневник 

76«Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Электронна

я почта  kovtunleo@mail.ru до 

03.05.2020 

03.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету физич.культура  4 Б                   класс                учителя Ганиной Т.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 14.04 Упражнения 

с мячом. 

Развитие физич. 

качеств. 

Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 

3 -4 кл 

Сообщение на тему: основныефизические 

качества человека.Перечислить основные 

физич.качества и охарактеризовать одно из 

них(любое по выбору).не более 15 строчек. 

РИД.Электронная 

почта. 

04.05 

2 15.04 Упр.с 

мячом. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Учебник А.П.Матвеев 

Физическая культура. 

3 -4 кл. 

Основные физические качества 

человека.сообщение. 

РИД.Электронная 

почта. 

04.05 

3 20.04 Развитие 

физических 

качеств 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа.(отжимание).количесво раз за один 

подход. 

РИД.Электронная 

почта. 

18.05 

4 21.04 Развитие 

физических 

качеств. 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя 

 Наклоны вперед из различных исходных 

положений 

РИД 18.05 

 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/

