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

в период действия коронавирусной инфекции 

№

 
ур

ок

а 

Дат

а 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

 

30.03 

 
Задачи на 

движение в одном 

направлении. 

Учебник: с. 47 № 1, 

2 (устно). 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р – т: с.40 - 41 № 1 – 

3 доделать, 

проверить; 

с. 41 № 4, 5 сделать 

(для проверки 

учителем) 

Дневник 76,  

 

31 марта 2020 г 

(р-т: с. 41 № 4, 5 

сделать, прислать 

фото).  

Выучить 

формулы в 

памятке по теме: 

«Задачи на 

движение».  

2 

 

31.03 

 
Решение задач в 

одном 

направлении. 

Учебник: с. 50 

№ 1 (разобрать 

устно), № 2 

(составить задачу 

по рисунку, 

аналогичную 

задаче 1, записать 

решение задачи в 

тетрадь).  

Учебник. Учебник: с. 51 № 9, 

с. 50 № 4 (для 

проверки учителем). 

Дневник 76,  

 

1 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

№ 4 – все 

вычисления 

должны быть в 

тетради под 

примером). 

3 01.04 Решение задач на 

движение в одном 

направлении по 

схематическому 

рисунку 

Учебник: с. 52 

(разобрать решение 

задачи в рамочке),  

№ 1 – составить 

схему, решить 

задачу, записать 

решение в тетрадь. 

Учебник. Учебник: с. 53 № 2 

(составить схему, 

решение), № 8.  

Дневник 76,  

 

 

2 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней работы) 

Все вычисления 

должны быть в 

тетради.  



4 02.04 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Решение задач 

на движение, 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами». 

Работа в 

электронном 

дневнике.  

 

 

 

 

 

Тетрадь для 

проверочных 

работ.  

Работа № 10.  

 

Р – т: с. 45 № 7, 8.  Дневник 76,  

 

6 апреля 2020 г 

(прислать фото 

самост. работы и 

домашней работы) 

 

5 06.04 Единицы 

времени. Год. 

Век.  

Учебник: с. 58 – 

прочитать,  

С. 59 № 1 – 4 

(устно). 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р – т: с. 44 № 1 – 4.  Дневник 76,  

 

7 апреля 2020 г. 

 (прислать фото 

домашней работы) 

Записать в памятку: 

1 сут. = 24 ч 

1 год = 12 мес. 

1 год = 365 дн., 

високосный = 366дн. 

1 век = 100 лет 

6 07.04 Единицы 

времени. Сутки. 

Неделя. Время от 

0 до 24 часов. 

 

 

 

 

Учебник: с. 60, 63 

прочитать 

объяснение в 

рамочке. С. 60 № 1, 

с. 62 № 2 – 4 

(устно),  

с. 63 № 1 -4 

(устно).  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р – т: с. 46 № 10 – 12 Дневник 76,  

 

8 апреля 2020 г. 

 (прислать фото 

домашней работы) 

Памятка: 

1 неделя = 7 дн. 

7 08.04 Единицы 

времени. 

Закрепление.  

Учебник: с. 61 № 6, 

7 (в тетрадь); 

с. 65 – прочит. 

объяснение в 

рамке, с. 65 № 1 – 3  

(устно).  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Учебник: с. 63 № 5, 

с. 65 № 4, 5.  

Дневник 76,  

 

9 апреля 2020 г. 

 (прислать фото 

домашней работы) 

Памятка 

8 09.04 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Единицы 

времени». 

Работа в 

электронном 

дневнике.  

 

Тетрадь для 

проверочных 

работ.  

Работа № 11 

Р – т: с. 47  

№ 13 – 15.  

Дневник 76,  

 

13 апреля 2020 г. 

 (прислать фото 

домашней работы) 

Памятка 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дата тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 30.03 Правописание глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Учебник: с. 91 – 

правило наиз., с. 92 

упр. 149 

выполнить в 

тетради.  

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 52 

упр. 80. 

Дневник 76,  

 

31 марта 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы).  

Повторить 

записи в 

памятке. 

2 31.03 I и II спряжение глаголов. Учебник: с. 93, 94 

– правило наиз., 

упр. 152 – 

выполнить в 

тетради. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 54   

упр. 82, 83. 

Дневник 76,  

 

1 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

Памятка 

3 01.04 Способы определения 

спряжения глаголов. 

Учебник: с.96 – 

прав. наиз., с. 97 – 

выучить алгоритм 

«Шаги к умению».  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 55 упр. 

85, 86, 87.  

Дневник 76,  

 

2 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

Памятка 

4 02.04 Алгоритм определения 

спряжения глагола. 

Учебник: с.97 - 

выучить алгоритм 

«Шаги к умению». 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 57 упр. 

88, 89.  

Дневник 76,  

 

6 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

Памятка 

5 06.04 Алгоритм определения 

спряжения глагола. 

Закрепление.  

Учебник: с.97 - 

выучить алгоритм 

«Шаги к умению», 

с. 109 упр. 1, 2 

(устно).  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 59 

упр. 91, 92 

(указать 

спряжение 

гл.) 

Дневник 76  

 

7 апреля2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы).  

Повторить 

записи в 

памятке. 

6 07.04 Самостоятельная работа по 

теме: «Спряжение глаголов» 

Рабочая тетрадь:  

с. 60 упр. 93, с. 61 

упр. 94 ( по 

заданию) 

Рабочая 

тетрадь. 

повторить 

алгоритм 

«Шаги к 

умению»  

с. 109 

Дневник 76  

 

8 апреля 2020 г 

(прислать фото 

самостоятель 

ной работы) 

Памятка 



7 08.04 Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Учебник: с.100 – 

прав. наиз., 

табличку списать в 

памятку, с. 101 

упр. 165 устно.  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 62  

упр. 95. 

Дневник 76  

 

9 апреля 2020 г 

(прислать фото 

домашней 

работы) 

Памятка 

8 09.04 Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Учебник: с.100 – 

прав. повторить, с. 

101 упр. 166 в 

тетрадь.  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Р-т: с. 63 

упр. 97.  

Дневник 76  

 

13 апреля 2020 

г (прислать 

фото 

домашней 

работы) 

Памятка 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дата тема урока комментарии источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечан

ие 

1 03.04 Дж. Свифт 

«Приключения  Гулливера». 

Читать 

произведение, 

знать 

содержание. 

интернет Читать 

произведение, 

составить отзыв. 

Дневник 76 

 

 Внеклас 

сное чтение 

2 10.04 Дж. Свифт 

«Приключения  Гулливера». 

Читать 

произведение, 

знать 

содержание. 

интернет Читать 

произведение, 

составить отзыв. 

Дневник 76  

 

17 апреля  

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дата тема урока комментарии источн

ики 

домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 30.03 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи  богатырях». 

Волшебные предметы в 

сказке. Волшебные 

помощники в сказке. 

С. 78 – 93 -  

грамотно, 

выразительно читать 

сказку.  

Учебн

ик.  

Разделить сказку на 

части, составить план в 

тетради, называть и 

характеризовать 

волшебных помощников 

в сказке (устно), чит. 

сказку В. Жуковского 

«Спящая красавица». 

Дневник 76 

 

31 марта 2020 

г 

(прислать фото 

плана) 

 

2 31.03 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи  богатырях». 

В. Жуковский «Спящая 

красавица». Сравнение 

литературных сказок. 

Сравнивать 

литературные 

сказки. Читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух. 

Учебн

ик, 

интерн

ет.  

Выучить любой отрывок 

из сказки «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи  богатырях» 

наизусть (объём одна 

страница) 

Дневник 76 

. 

3 апреля 2020 г  

3 01.04 А.С. Пушкин «Осень». 

Е. Волков «Октябрь». 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Продолжить знакомство 

с жизнью и творчеством 

А.С.Пушкина. Понимать 

и правильно читать 

стихи поэта. 

Учебн

ик 

С. 95 – выраз. читать, 

составить устно рассказ 

по картине Е. Волкова 

«Октябрь».  

Дневник 76  

 

1 апреля 2020 г  

4 03.04 А.С. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…» 

 

Понимать и правильно 

читать стихи поэта. 

Находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение, 

олицетворение, эпитет, 

метафора. 

Учебн

ик 

С. 96 – выраз. чит., 

з. № 1 – 6.  

Дневник 76  

 

2 апреля 2020 г  

 



№ 

ур

ок

а 

дата тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

5 06.04 Ф.И. Тютчев «Ещё 

земли печален вид…» 

А.Куинджи «Ранняя 

весна». Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы. Находить 

в тексте средства 

художественной 

выразительности.   
Читать произведение 

выразительно. 

Учебник.  С. 97 – выраз. читать,  

составить устно рассказ 

по картине А.Куинджи 

«Ранняя весна». 

Дневник 76  

 

7 апреля 2020 г 

 
 

6 07.04 И. Козлов «Вечерний 

звон». И. Левитан 

«Вечерний звон». 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы. Находить 

в тексте средства 

художественной 

выразительности.   
Читать произведение 

выразительно. 

Учебник,  С. 98 – 99 выраз. читать,  

составить устно рассказ 

по картине И. Левитан 

«Вечерний звон». 

Дневник 76  

 

8 апреля 2020 г  

7 08.04 Р/р. Сочинение по 

картине И. Левитана 

«Вечерний звон». 

Определять основную 

мысль сочинения и 

собирать материал по 

заданной теме. 

Учебник С. 99 – написать 

сочинение по личным 

впечатлениям, передавать в 

определённой 

композиционной 

последовательности 

содержание с использованием 

своих наблюдений. 

Дневник 76  

 

 13 апреля 2020 

 (прислать фото 

сочинения) 

 

Писать на 

листке, 

красиво 

оформить. 

8 10.04 М.Ю. Лермонтов. 

Рождение стихов. 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермонтове. 

Познакомиться с жизнью 

и творчеством М.Ю. 

Лермонтова. 

Учебник, 

интернет.  

С. 100 – 101 читать, 

сообщение о М. Ю. 

Лермонтове. 

Дневник 76  

 

13 апреля 2020 г Писать на 

листке, 

красиво 

оформить. 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 На пути к единству. События Смутного 

времени в жизни страны. 

Борьба за независимость 

и единство Отечества. 

Князь Дмитрий 

Пожарский и гражданин 

Козьма Минин. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь.  

С.40 – 43 чит., С 43 в. № 

1 – 4, составить план в 

тетрадь, р-т: с. 22 № 1, 2, 

с. 23 № 3, 5.  

Дневник 76  

 

2 апреля  2020 г 

(прислать фото 

плана и рабоч. 

тетр..) 

Записать 

определение 

– смутное 

время, даты. 

2 Начало Российской 

империи. 

Преобразования в жизни 

страны во времена 

первых царей династии 

Романовых и в эпоху 

Петра I. 

Учебник  

рабочая 

тетрадь. 

С. 44 – 47 – чит., в. «1 – 

5, составить план в 

тетрадь, , р-т: с. 24 № 1, 

с. 25 № 2 – 3.  

Дневник 76 

 

6 апреля 2020 г 

(прислать фото 

плана и рабоч. 

тетр..) 

Записать 

даты. 

3 «Жизнь – Отечеству, 

честь – никому». 

Деятельность великих 

соотечественников в 

послепетровское время. . 
Вклад М.В. Ломоносова, 

А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова в развитие 

науки, образования, 

промышленности, в 

укрепление авторитета 
России в мире. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь. 

С. 48 – 51 чит., в. № 1 – 

3, составить план в 

тетрадь, р-т: с. 26 – 27.  

Дневник 76  

 

9 апреля 2020 г 

(прислать фото 

плана и рабоч. 

тетр..) 

Записать 

даты. 

4 Отечественная война 

1812 года. 

Ход войны, её 

народный характер. 

М.И. Кутузов как 

национальный 

полководец, истинный 

сын Отечества 

Учебник 

рабочая 

тетрадь. 

С. 52 – 55 чит.,  

в. № 1 – 4, р-т: с. 28 – 29.  

 

Дневник 76  

 

13 апреля 2020 г 

(прислать фото  

рабоч. тетр..) 

Записать 

даты. 

 

 

 



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 Вода – живительная 

стихия. Проект 

экологического плаката: 

композиция, линия, пятно. 

 

Выбор мотивов и 

выполнение зарисовок 

элементов композиции, 

текстовой части 

поисковых эскизов для 

своего плаката на тему 

«Вода – жизнь». 

Рабочая 

тетрадь.  

Р – т: с. 62 – 63, плакат 

(формат А 3), 
(материалы по выбору). 

 

 

Дневник 76  

 

3 апреля 2020 г 

(фото плаката) 
 

2 Повернись к мирозданью.  

Проект экологического 

плаката в технике 

коллажа. 

 

Ответить на в о п р о с ы : 

почему возникла 

необходимость в 

создании плакатов о 

сохранении воды? Что 

угрожает ей? Чем можно 

ей помочь? Какими 

средствами художники 

добиваются 

выразительности плаката? 

Рабочая 

тетрадь. 

Р – т: с. 64 – 65, плакат 

(формат А 3) в стиле 

коллажа или 

фотомонтажа.  

Дневник 76  

 

10 апреля 2020 г 

(фото плаката) 
 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1 Летательный аппарат. 

Воздушный змей 

Изделие: «Воздушный 

змей» 

 

Знакомство с историей 

возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, 

хвост, полотно, стабилизатор. 

 

Учебник, 

интернет. 

Учебник: с. 121 

– 123, сделать 

модель 

воздушного змея 

по собственному 

эскизу 

(небольшую) 

Дневник 76 

 

8 апреля 2020 г 

(прислать фото 

работы) 

 

2 Создание  титульного  

листа .  

Изделие: «Титульный 

лист» 

 

Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с 

работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, 

участвующих в издании книги. 

Элементы книги.  

Учебник, 

интернет.  

Учебник: с. 126 

– 129, сделать 

титульный лист 

любимой книги. 

Дневник 76  

 

15 апреля 2020 г 

(прислать фото 

работы) 

 

 

  



Поурочное планирование по предмету   Английский язык  класс   4 А   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  

Ур. 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источник

и 

Домашнее  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

Прим

ечан

ие 

1. 31.03. 

2020 

Повторение 

грамматического 

материала: 

степени 

сравнения 

прилагательных. 

Употребление 

Past Simple 

1. Прочитай и переведи 

текст упр. 11 стр. 88 

учебника. 

 

2. Повтори слова по теме 

«Одежда» в тетради.  

3. Повтори правило 

образования степеней 

сравнения прилагательных  

в учебнике на стр. 124 

1.Учебник 

 2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 89 упр. 12, 14 

– запиши ответы в тетрадь. 

2. Учебник стр. 97 упр. 4 – 

запиши перевод фраз в 

тетрадь,  

Сфотографируй  

задания, 

выполненные в 

тетради, отправь 

учителю по 

электронной почте 

01.04. 

2020 

 

2. 02.04. 

2020 

Контроль 

навыков чтения 

«Новая одежда 

слоненка» 

1. Повтори слова по теме 

«Одежда», выполни упр. 1 

стр. 96 в учебнике (в 

тетрадь)   

2. Прочитай текст в 

учебнике стр. 91 упр. 20 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 92 упр. 21, 22 

- запиши ответы в тетрадь. 

2. Учебник стр. 96 упр. 3 – 

запиши в тетрадь отличия по 

примеру в задании. 

3. Учебник стр. 91 упр. 20 – 

выпиши в тетрадь две формы 

глаголов с переводом. 

06.04. 

2020 

 

3.  07.04. 

2020 

Покупаем 

продукты 

1. Прочитай в учебнике на 

стр. 93 упр. 25. Выпиши 

фразы в тетрадь с 

переводом.  

2. Прочитай текст, вставь 

пропущенные слова - 

учебник стр. 93 упр. 26 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Рабочая тетрадь стр. 56 

упр. 4, 5, 6  

08.04. 

2020 

 

4.  09.04. 

2020 

Одеваемся по 

погоде. 

Контроль чтения 

Рабочая тетрадь стр. 62-63. 

Прочитай текст, выполни 

задания 9, 10, 11  

Рабочая 

тетрадь 

Подчеркни в тексте все 

глаголы, подпиши перевод 

над незнакомыми словами  

10.04. 

2020 

 



Поурочное планирование по предмету   Английский язык  класс   4 А   учителя Кондратьевой О.Ю. 

 в период действия коронавирусной инфекции 

№  

Ур

. 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее  

задание 

Способ  

обратной 

связи 

Срок 

сдачи 

Приме

чание 

1. 31.03. 

2020 

Повторение 

грамматическо

го материала: 

степени 

сравнения 

прилагательны

х. 

Употребление 

Past Simple 

1. Прочитай и переведи текст 

упр. 11 стр. 88 учебника. 

 

2. Повтори слова по теме 

«Одежда» в тетради.  

3. Повтори правило 

образования степеней 

сравнения прилагательных  в 

учебнике на стр. 124 

1.Учебник 

 2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 89 упр. 12, 14 

– запиши ответы в тетрадь. 

2. Учебник стр. 97 упр. 4 – 

запиши перевод фраз в 

тетрадь,  

Сфотографируй  

задания, 

выполненные в 

тетради, отправь 

учителю по 

электронной 

почте 

01.04. 

2020 

 

2. 02.04. 

2020 

Контроль 

навыков чтения 

«Новая одежда 

слоненка» 

1. Повтори слова по теме 

«Одежда», выполни упр. 1 

стр. 96 в учебнике (в тетрадь)   

2. Прочитай текст в учебнике 

стр. 91 упр. 20 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Учебник стр. 92 упр. 21, 22 - 

запиши ответы в тетрадь. 

2. Учебник стр. 96 упр. 3 – 

запиши в тетрадь отличия по 

примеру в задании. 

3. Учебник стр. 91 упр. 20 – 

выпиши в тетрадь две формы 

глаголов с переводом. 

06.04. 

2020 

 

3.  07.04. 

2020 

Покупаем 

продукты 

1. Прочитай в учебнике на 

стр. 93 упр. 25. Выпиши 

фразы в тетрадь с переводом.  

2. Прочитай текст, вставь 

пропущенные слова - 

учебник стр. 93 упр. 26 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Рабочая тетрадь стр. 56 упр. 

4, 5, 6  

08.04. 

2020 

 

4.  09.04. 

2020 

Одеваемся по 

погоде. 

Контроль 

чтения 

Рабочая тетрадь стр. 62-63. 

Прочитай текст, выполни 

задания 9, 10, 11  

Рабочая 

тетрадь 

Подчеркни в тексте все 

глаголы, подпиши перевод над 

незнакомыми словами  

10.04. 

2020 

 

 



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 

31.03.2020 

Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств. 

Праздники русской 

православной 

церкви -Пасха. 

Знакомство и  рассуждение об 

образе  Иконы Богоматери 

Владимирской - величайшей 

святыни Руси. Воплощение этого 

святого образа в искусстве. 

Слушание произведений: 

Тропарь праздника Пасхи.  П. 

Чесноков  «Ангел вопияше». 

Молитва.  «Богородице Дево, 

радуйся»   С. Рахманинов 

 

Любые 

ресурсы 

Сообщение по теме: 

«Образ  Иконы 

Богоматери 

Владимирской - 

величайшей святыни 

Руси.» Выслать д/з в 

формате фотографии 

или при личном 

контакте, ( если уже  

он будет возможен) 

Электронная 

почта, 

«Одноклассники.r

u» социальная 

сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

10.04.2

0 

 

2 

07.04.2020 

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов.  С. Рахманинов 

«Светлый праздник»  финал 

сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. Знать: святых 

земли Русской;  народные 

праздники;  жанры: тропарь, 

молитва, величание 

 

Любые 

ресурсы 

раб.т.с.10-11 

Выслать д/з в формате 

фотографии или при 

личном контакте, ( 

если уже  он будет 

возможен) 

Электронная 

почта, 

«Одноклассники.r

u» социальная 

сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

10.04.2

0 

 

 

  

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


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 30.04 Подв.игры на основе 

баскетбола 

Техника ведения 

мяча. 

 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

РИД 06.04  

2 02.04 Подв.игры на основе 

баскетбола. 

Техника броска в 

кольцо. 

 Сгибание и 

разгибание рук 

РИД 06.04  

3 06.04 Подв.игры на основе 

баскетбола. 

Техника ведения 

мяча. 

 Поднимание 

тулов. Из 

положения 

лежа 

РИД 27.04  

4 09.04 Подв.игры на основе 

баскетбола. 

Техника ведения 

мяча 

 Поднимание 

тулов. из 

полож.лежа 

РИД 27.04  

 

 


