
Поурочное планирование по русскому языку в 4 «Б» классе Пятибратовой Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№

  

дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 20.04 Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Определять I и II спряжение 

глагола, применяя алгоритм; 

грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов. 

Рабочий словарь с. 72 

Р.т  стр 56-57 упр 87, 88, 89 

Учебник стр 104 упр 172 Электронная 
почта 

учителя 
pyatibratova.e

e@yandex.ru 

21.04 

2 21.04 Спряжение глаголов 

будущего времени. 

Определять I и II спряжение 

глагола, применяя алгоритм; 

грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов. 

Рабочий словарь с. 73 

Р.т  стр 58 упр 90, 91,92 

Р.т  стр 60-61 упр 93-94 22.04 

3 22.04 Правописание глаголов 3-го 

лица. 

Определять I и II спряжение 

глагола, применяя алгоритм; 

грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов. 

Рабочий словарь с. 74 

Р.т  стр 62-63 упр 95, 96, 97 

Учебник стр 106 упр 176 23.04 

4 23.04 Закрепление правописания 

личных окончаний глаголов I 

и II спряжения 

Закрепление правописания 

личных окончаний глаголов I и II 

спряжения 

Рабочий словарь с. 75 

Р т стр 64-65 упр 98, 99, 100, 

101, 102 

Выполните С/Р № 3 по русскому 

языку (см РИД) 
24.04 

5 27.04 Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах-

исключениях I и II спряжения. 

Рабочий словарь с.76 

Уч стр 104 упр 173. 

Познакомься с алгоритмом 

разбора глагола как части 

речи (см РИД) 

Из выполненного ранее упр 179 

(учебник с 107) выпишите из 3-го, 

4-го и 5-го предложений все 

глаголы и разберите их как часть 

речи 

28.04 

6 28.04 Разбор глагола как части 

речи. 

Разбор глагола как части речи по 

алгоритму. 

Рабочий словарь с. 77 

Р т стр 72 упр 114, 115 

 

Из выполненного ранее упр 121 (р 

т стр 76) выпишите 1-ое 

предложение, выполните его 

синтаксический разбор, дайте 

характеристику предложению. Все 

слова этого предложения 

разберите как части речи 

29.04 

7 29.04 Общее представление об 

имени числительном как 

части речи. 

Определять части речи. Находить 

числительные. 

Рабочий словарь с. 78 

Просмотри видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=C2AIebxXZTI 

Прочитайте статью и правило 

в учебнике стр 110, 

выполните упр 182 (устно), а 

упр 183 и 184 - письменно 

Выучить правило с 111, с 111 упр 

185, 186 
30.04 

8 30.04 Количественные и 

порядковые числительные, их 

различение по вопросам и 

функции. 

Распределять числительные на 

группы. Образовывать от 

количественных числительных 

порядковые по образцу 

Рабочий словарь с. 79 

Р т стр 79-80 упр 126, 127. 

Учебник с 111 упр 187 

Рабочий словарь с 80 Электронная 
почта 

учителя 

 

30.04 

 

 

Поурочное планирование по математике в 4 «Б»  классе Пятибратовой Е. Е. 

https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZTI
https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZTI


в период действия коронавирусной инфекции 

 

№

  

дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 20.04 Нахождение числа по его 

дроби 

Решение задач на нахождение 

нескольких долей целого 

Учебник 

Внимательно прочитай статью 

учебника стр 75 

С 76 № 1 и 2 – устно, а стр 76 № 3, 4, 5 

– письменно 

Используй ПАМЯТКУ для решения 

задач (см РИД), выучи правила, 

записанные в ней 

Учебник 

Стр 76 № 6, 8, 9 

Электронная 
почта 

учителя 

 

21.04 

2 21.04 Задачи на нахождение числа 

по его дроби 

Решение задач на нахождение 

нескольких долей целого 

Учебник 

Стр 77 № 1, 2 

Стр 78 № 8, 9 

 

Р т стр 56 -57 Электронная 

почта 

учителя 

 

 

22.04 

3 22.04 Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

Выполнять деление 

многозначного числа на круглые 

десятки, сотни и тысячи, 

используя правила деления числа 

на произведение. 

Учебник 

Внимательно прочитай статью 

учебника стр 78, с 79 – прочти выводы,  

№ 2, 3 – письменно 

С 80 № 5, 7 письменно 

Р т стр 58 -59 Электронная 
почта 

учителя 

 

23.04 

4 23.04 Приёмы деления 

многозначного числа на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи 

Выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

Учебник 

Стр 80 № 1, 2, 3 

Учебник 

Стр 81 № 5, 6, 7 

Электронная 
почта 

учителя 

 

25.04 

5 27.04 Задачи на движение по реке Знакомство с задачами на 

движение по реке, их краткой 

записью и решением 

Учебник 

Стр 82 № 1 – 4 устно, № 5, 6, 7 

письменно 

Р т стр 60 - 61 Электронная 
почта 

учителя 

 

28.04 

6 28.04 Решение задач на движение 

по реке 

Знакомство с задачами на 

движение по реке, их краткой 

записью и решением 

Р т стр 62- 63 Учебник с 83 № 1 устно, а  

стр 84 № 2, 4 (1ст), 6 

письменно 

Электронная 
почта 

учителя 

 

29.04 

7 29.04 Контрольная работа № 8 Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контрольная работа № 2 (см РИД) Учебник стр 86 № 6, 7, 10 Электронная 
почта 

учителя 

 

30.04 

8 30.04 Деление многозначного числа 

на двузначное число. 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное 

Учебник стр 85 прочтите статью. 

Выполните № 1, 2, 3 и стр 86 № 4(1), 

№ 5 

Р т стр 64 -65 Электронная 
почта 

учителя 

 

30.04 

Поурочное планирование по чтению в 4 «Б» классе Пятибратовой Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 



№

  

дата  тема урока комментарии источники задание связь срок

и 

1 20.04 Л.Н. Толстой «Ивины». 

Герои рассказа 

Характеризовать героев, называть качества их 

характера. Выразительно читать произведение, 

передавая интонацией настроение, понимать 

смысл произведения. 

Учебник 

Стр 116 – 117 

прочитать 

Учебник 

Стр 116 – 117, составить 

план, письменно ответить 

на вопросы № 1, 2 и 3 

Электронная 
почта 

учителя 

 

21.04 

2 22. 04 И. Никитин. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картины. 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности: сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора. 

Учебник 

Стр 121 

выразительное чтение 

Учебник 

Стр 121, письменно 

ответить на вопросы № 1 

и 3 

Электронная 
почта 

учителя 

 

23.04 

3 23. 04 И. Никитин «Когда закат 

прощальными лучами…» 

И. Левитан «Тишина». 

Сравнение произведения 

живописи и литературы. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. Составлять рассказ по картине: 

представлять его 

Учебник 

Стр 122 

выразительное чтение 

Учебник 

Стр 122 письменно 

ответить на вопросы № 1 

и 3 

Электронная 
почта 

учителя 

 

24.04 

4 24. 04 И. Бунин «Гаснет вечер. Даль 

синеет…» Подготовка 

вопросов к стихотворению. 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности. Задавать самостоятельно 

вопросы по тексту; давать оценку вопросов. 

Учебник 

Стр 123 

выразительное чтение 

 

Учебник 

Стр 123, задание 3 (не 

менее 5 вопросов) 

Электронная 
почта 

учителя 

 

25.04 

5 27. 04 И. Бунин «Ещё холоден и 

сыр…» 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности. 

Учебник 

Стр 124 

выразительное чтение 

 

Учебник 

Стр 124 выразительное 

чтение, письменно 

ответить на вопросы № 1 

и 2 

Электронная 
почта 

учителя 

 

28.04 

6 29. 04 Н. Некрасов «Мороз, 

Красный нос». Сравнение со 

сказочным текстом. 

Определять нравственный смысл сказочного 

текста. Находить в тексте средства 

художественной выразительности. 

Учебник 

Стр 125 

выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

после текста 

стихотворения (устно) 

 

Учебник 

Стр 125, наизусть 

Отправить видео учителю 

Электронная 
почта 

учителя 

 

30.04 

7 30. 04 Самостоятельное чтение. 

Л.Н. Толстой 

«Был русский князь Олег». 

Продолжить знакомство с творчеством 

Л.Н. Толстого. Анализировать прочитанное 

произведение, выявлять причины и мотивы 

поступков героев. 

Учебник 

Стр 127 – 128 

выразительное чтение 

Учебник 

Стр 128 Вопросы и 

задания письменно 

Электронная 
почта 

учителя 

 

4.05 

 

Поурочное планирование по литературному чтению на родном языке  в 4 «Б» классе  Пятибратовой Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 20.04 Юрий Коваль Приключения 

Васи Куролесова 

Прочитать 3 часть, знать 

содержание 

Юрий Коваль Приключения 

Васи Куролесова 

прочесть, знать содержание. 

Выполнить викторину и кроссворд 

(см РИД)  

Электронная 
почта 

учителя 

 

20.04 

2 27.04 Кир Булычев Девочка с Земли Читать Кир Булычев Девочка с 

Земли 

 04.05 

 

  



Поурочное планирование по окружающему миру в 4 «Б» классе Пятибратовой Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№

  

дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 21.04 Достижения 1950-

1970 гг. 

- знать о достижениях СССР в послевоенные 

годы, после восстановления хозяйства страны. 

Учебник 

Стр 96-99 читать, 

отвечать на вопросы 

Повторить выводы с начала 

учебника до стр 99. Подготовиться 

к проверочной работе 

Электронная 
почта 

учителя 

 

- 

2 24.04 Проверочная 

работа. 

 Проверочная работа по 

окр миру (см РИД) 

Выполняются оба варианта. 

Ответы заносятся в таблицу. 

Учителю отправляем только фото 

таблиц с ответами. 

Электронная 
почта 

учителя 

 

28.04 

3 28.04 Современная 

Россия. 

- знать об особенностях периода перестройки и 

жизни страны жизни страны в первом 

десятилетии XXI в.;- знать о преобразованиях в 

экономической, политической, социальной жизни 

страны в этот период. 

Учебник 

Стр 102 – 105 читать, 

отвечать на вопросы 

Р т стр 54 - 55 Электронная 
почта 

учителя 

 

5.05 

 

Поурочное планирование по ИЗО в 4 «Б» классе Пятибратовой Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№

  

дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 22.04 Образ мира в народном 

костюме  

и внешнем убранстве 

крестьянского дома. Образы-

символы. Орнамент: ритм, 

симметрия, символика.  

Выполнение зарисовок 

фасада избы, знаков-

символов на резных 

наличниках и народном 

костюме.  

 

Рабочая тетрадь с 56 – 57.  

Файлы: Образ мира в народном 

костюме…(см РИД) Word 

Образ мира.pdf …(см РИД)  

 

Рабочая тетрадь с 58 

Нарисовать девушку в народном 

костюме, украсив одежду образами 

– символами. Материалы: любые 

Электронная 
почта 

учителя 

 

22.04 

2 29.04 Народная расписная картинка-

лубок. 

 

Выполнение детьми 

зарисовок элементов 

изображения, 

характерных для 

лубочной картинки 

Посмотри видео ролик ЛУБОК (см 

РИД) 

Подумай, какую лубочную картинку 

создашь ты,  и какой поясняющий 

текст к ней напишешь.  

Рабочая тетрадь с 60 -61 

Нарисовать лубочную картинку, 

написать к ней поясняющий текст. 

Материалы: любые 

Электронная 
почта 

учителя 

 

 

29.04 

 

 

Поурочное планирование по технологии в 4 «Б» классе Пятибратовой Е. Е. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 23.04 Картина из пластилина. 

Мультяшная собачка Рекс 
 

Просмотри мастер-класс и выполни работу по 

аналогии 

https://stranamasterov.ru/node/362514 

Сайт Страна 

мастеров 

Просмотри мастер-класс и 

выполни пластилиновую картину 

на картоне. 

Электронная 
почта 

учителя 

23.04 

2 30.04 
Танк из бумаги 

 

Просмотри мастер-класс и выполни работу 

https://stranamasterov.ru/node/1196580?tid=451 

 

Сайт Страна 

мастеров 

Просмотри мастер-класс и 

выполни танк из бумаги 

Электронная 
почта 

учителя 

30.04 

https://stranamasterov.ru/node/362514
https://stranamasterov.ru/node/1196580?tid=451


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

 в период действия коронавирусной инфекции 
№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1. 22.04. 

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 

22.04. 

2020 

2. 24.04. 

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 

24.04. 

2020 

3.  29.04. 

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 

29.04. 

2020 

 

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

 в период действия коронавирусной инфекции 
№  дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1. 22.04. 

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 

22.04. 

2020 

2. 24.04. 

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 

24.04. 

2020 

3.  29.04. 

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 

29.04. 

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 источн

ики 

задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

3. 

21.04.20

20 

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,Элек

тронная почта  

kovtunleo@mail.ru до 

27.04.2020 

27.04. 

2020 

4. 

28.04.20

20 

Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

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  

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.Эл

ектронн

ая 

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.Эл

ектронн

ая 

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.Эл

ектронн

ая 

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/

